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ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Быв. Форт «Красная Горка» – мемориальный комплекс», 

расположенного в западных окрестностях р. п. Лебяжье Ломоносовского 

района Ленинградской области, разработан в соответствии с техническим 

заданием к государственному контракту от 20.09.2017 г. № 32. 

Решением Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. объект 

культурного наследия: «Быв. Форт «Красная Горка» – мемориальный 

комплекс» принят на государственную охрану в составе: 

а). блиндаж, где находился командный пункт артиллерийской батареи и 

помещение для укрытия артиллеристов (бетонированное сооружение); 

б). братское захоронение  советских военных моряков и воинов армейских 

частей, погибших в 1919, 1921,1941-44 гг.; 

в). площадка боевой техники, где установлено пять артиллерийских орудий 

различного назначения; 

г). памятник-стела, посвященный боевому значению форта в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн, при защите Петрограда-

Ленинграда; 

д). памятник-якорь (с флагштоком и памятной плитой), посвященный 

советским морякам-артиллеристам. 

Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/15-13 

от 10.04.2015 г. утверждена граница территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Быв. Форт «Красная Горка» –

мемориальный комплекс». 

Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-221 

от 27.11.2017 г. объекты обладающие признаками объектов культурного 

наследия, расположенные на территории объекта культурного наследия 

«Быв. Форт «Красная Горка» – мемориальный комплекс» включены в список 

выявленных объектов культурного наследия. 
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На 14-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 г. 

«Форт «Красная горка» в был включен в список  объектов всемирного 

наследия в составе номинации «Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним группы памятников», как часть комплекса – 

Оборонительные сооружения крепости Кронштадт; Форты побережья 

Финского залива под № 540-003c. 

Земельные участки, на которых расположен форт «Красная горка», 

находятся в ведении ФГКУ «Северо-западное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 

 

7 

 

Работа выполнена на основании следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 22.11.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 12.09.2015 г. 

№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2000 г. 

№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе». 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 4.06.2015 г. 

№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

03.10.2011г. № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

 Материалы ретроспективной инвентаризации объекта всемирного 

наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 

памятников» (Российская Федерация) № С 540, одобренные решениями 37-й 

(2013 г.), 38-й (2014 г.) и 39-й (2015 г.) сессий Комитета всемирного 

наследия. 

 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

1972г. 

 Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного 

наследия 2013 г. 

 

http://kgiop.gov.spb.ru/nasledie/istoricheskij-centr-sankt-peterburga-i-svyazannye-s-nim-gruppy-pamyatn/resheniya-komiteta-vsemirnogo-naslediya/
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Нормативно-правовые акты Ленинградской области: 

 Областной закон Ленинградской области от 25.12.2015 г. № 140-ОЗ 

«О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской 

области». 

 «Методические указания по разработке проектов зон охраны объектов 

культурного наследия Ленинградской области» (приложение к приказу 

Комитета по культуре Ленинградской области от 25.05.2010 г. № 35; в ред. 

приказа Комитета по культуре от 14.12.2010 г. № 45). 
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1. ОТЧЕТ ОБ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1.1. Общие положения 

Основной целью выполнения работ является установление границы 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Быв. 

Форт «Красная Горка» – мемориальный комплекс» и зон охраны на 

сопредельных территориях.  

В 2007 г. ООО «Архитектурной мастерской Н.Ф. Никитина» по заказу 

Комитета по культуре Ленинградской области были выполнены проектные 

работы по теме: «Проект зон охраны и границ объекта культурного наследия 

– Мемориальный комплекс «Форт «Красная горка» (предварительные 

работы)». 

Основными источниками для установления зон охраны являются 

библиографические и архивные материалы, материалы натурного 

обследования, а также ландшафтный, историко-культурный и 

градостроительный анализ. В процессе работы рассматривалось и 

анализировалось существующее положение и перспективы развития 

территории, на основе утвержденной и разрабатываемой градостроительной 

документации. 

1.2. Сведения об объекте культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения «Быв. Форт 

«Красная Горка» – мемориальный комплекс» принят на государственную 

охрану Решением Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Быв. Форт «Красная Горка» – мемориальный комплекс» 

утверждена приказом Комитета по культуре Ленинградской области 

№ 01-03/15-13 от 10.04.2015 г.  

Объекты обладающие признаками объектов культурного наследия, 

расположенные на территории объекта культурного наследия «Быв. Форт 

«Красная Горка» – мемориальный комплекс» включены в список 
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выявленных объектов культурного наследия приказом Комитета по культуре 

Ленинградской области № 01 – 03/17 – 221 от 27.11.2017 г. 

Форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь» на южном берегу Финского 

залива и форт Ино – на северном, входили в состав единой системы 

фортификационных сооружений крепости Кронштадт. Кронштадтская 

военно-морская крепость является первым в мире уникальным опытом 

строительства морской крепости с вынесением ее фортов далеко за границы 

основной цитадели. 

В 1908 г., после поражении в Русско-японской войне 1904-1905 гг. 

было принято решение вынести приморскую оборону Кронштадтской  

крепости на 60 км западнее Петербурга до мыса Инониеми на северном 

берегу Финского залива, а на южном берегу – до деревни Красная Горка, в 

самом узком месте залива. 

Форт «Красная Горка» представлял собой мощное фортификационное 

сооружение, орудия которого могли вести круговой обстрел при дальности 

стрельбы до двадцати пяти километров. 

После Великой Отечественной войны все артиллерийское вооружение 

форта было снято, и форт потерял свое оборонительное значение. 

В связи с тем, что форт не был сильно разрушен во время Великой 

Отечественной войны, на территории сохранилась большая часть 

фортификационных укреплений, за исключением взорванного еще в 1919 г. 

участка. Сохранились блиндажи, помещения для укрытия артиллеристов, 

площадка боевой техники, здания, частично утраченные во время войны и 

после 1990-х гг. Со стороны Финского залива территория форта заросла 

сосновым лесом и порослью лиственных пород деревьев и кустарников. На 

территории форта находится братское захоронение военных моряков и 

воинов армейских частей, погибших в 1919, 1921, 1941-1944 гг., и 

установлена стела в память о боевых подвигах личного состава форта. 

В настоящее время проводится расчистка завалов, оставшихся после 

взрыва 1919 г. посредством экскаваторов. Обвалованные укрепления 
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находятся в запущенном состоянии и нуждаются в расчистке, проходы в 

укрепления частично перекрыты, частично открыты и общедоступны. 

В 1974 г. было принято решение привести в порядок расположенные на 

территории бывшего форта исторические памятники, установить на 

территории форта боевую технику в небоеспособном состоянии для 

пропаганды славных боевых традиций советских военных моряков. В 

настоящее время, в связи с проводимыми работами, памятные орудия сняты с 

площадки, на месте остались железнодорожные артиллерийские 

транспортеры, часть зданий почти полностью утрачена. Планируется 

развивать деятельность мемориального музея. 
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1.3. Анализ материалов ранее разработанных проектов зон охраны 

В процессе разработки проекта зон охраны были собраны и 

проанализированы следующие материалы: 

1. В 2007 г. ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина» по заказу 

Комитета по культуре Ленинградской области были выполнены 

проектные работы по теме: «Проект зон охраны и границ объекта 

культурного наследия – Мемориальный комплекс «Форт «Красная 

горка» (предварительные работы)». 

2. Материалы Публичной кадастровой карты Ленинградской области 

(интернет-ресурс http://roscadastr.com/map/leningradskaya-oblast). 

3. Материалы актуального натурного обследования с фотофиксацией 

современного состояния территории объекта культурного наследия и 

примыкающей к нему территории. 

Проект зон охраны 2007 года выполнен в полном объеме, и его 

материалы использованы в данном проекте, как рекомендованные. 
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1.4. Краткая историческая справка 

Форт «Красная Горка» со времени своего основания являлся частью 

оборонительных сооружений Кронштадтской крепости. Истории форта 

посвящена монография В.Ф. Ткаченко «Форт Красная Горка». Автором 

использовано много фактического материала, приведены документы из 

архива РГА ВМФ. Однако, материал не структурирован, не выделены этапы 

строительства и перестроек, не определены основные акценты и 

второстепенные сведения часто доминируют над главными. В тексте 

полностью отсутствуют ссылки на источники, не разделены документально 

подтвержденные факты и предположения автора. Отсутствуют конкретные 

сведения о современном состоянии построек. В то же время, это 

единственное подробное описание истории форта как боевой единицы 

крепости. 

Сведения о строительстве форта, включая переписку, распоряжения 

Крепостного и Артиллерийского управлений, чертежи и планы форта и 

отдельных его элементов сохранились в фондах Кронштадтской крепости: 

Кронштадтское крепостное инженерное управление (РГА ВМФ. Ф.1341), 

Управление начальника инженеров крепости Кронштадт (РГА ВМФ. 

Ф.1342). В РГА ВМФ хранятся также материалы аэрофотосъемки, 

выполненной германскими летчиками в 1916 г., сразу после окончания 

строительства, а также советскими летчиками в 1940 г. Эти материалы 

опубликованы в 2013 г. в издательстве «Остров». 

Документы советского периода, в частности топографическая карта 

1938г., подробно изображающая расположение построек форта, хранятся в 

народном музее «Форт Красная Горка». 

Фотографии, выполненные в период последнего этапа строительства 

форта, в 1914 г., сохранились в Военно-историческом музее артиллерии, 

инженерных войск и войск связи (ВИМАИВВС). 
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История местности 

Форт «Красная Горка» назван по историческому названию местности, 

мысу Красная Горка. В ходе строительства в 1912 г. форт был назван 

«Алексеевским». В 1919 г. форт переименован в «Краснофлотский». В 1926г. 

форту «Краснофлотский» присвоено имя М.В. Фрунзе и он стал 

наименоваться «Форт Краснофлотский имени М.В. Фрунзе». 

Форт «Красная Горка» (Алексеевский, Краснофлотский) расположен на 

южном берегу Финского залива, к западу от поселка Лебяжье, включившего 

в себя старинное селение Красная Горка. В районе Красной горки Финский 

залив сужается, образуя проход шириной около 20 км. Со стороны южного 

берега небольшие глубины образуют Лондонскую отмель. Местность 

известна целым рядом событий, связанных с историей Российского флота, и 

запечатлена на полотнах известных художников. 

В 1710 г. Красная Горка сыграла роль временного пристанища 

петровского флота во время взятия Выборга. В «Походном журнале» 1710 г. 

записано, что галеры и провиантские суда, направлявшиеся весной к 

осажденному русскими полками Выборгу, 1 мая ночевали на якоре возле 

Красной Горки, где Петр, управляя яхтой «Лизетта», нашел укрытие ото 

льдов. Вскоре «великое несчастье случилось, провиантские суда и галеры 

едва не все отнесло льдом в большое море гораздо далеко». И.К.Айвазовский 

запечатлел эпизод, когда Петр, спасая свой флот, разжигает на берегу костер, 

служащий маяком. Через неделю флот смог доставить провиант к Выборгу, а 

10 мая началась выгрузка вооружений и войск в Выборгском заливе. Картина 

написана в 1846 г., находится в ГРМ. 

Осенью 1719 г. недалеко от Красной Горки потерпели крушение два 

российских линейных 52-х пушечных корабля «Лондон» и «Портсмут», 

следовавшие в Кронштадт из Ревеля. Люди были спасены, позднее со дна 

подняты и пушки, а мель получила название по одному из кораблей. По 

распоряжению Петра I на Лондонской мели в 1721 г. был выстроен 

деревянный Лондонский маяк, фланкировавший вход в Кронштадтский 
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морской фарватер с юга. После того, как деревянный маяк сгорел, на этом 

месте ставился плавучий маяк. 

В 1790 г., во время русско-шведской войны 1788-1790 гг. у Красной 

Горки произошло крупное сражение со шведами. 23-24 мая (3-4июня) 

русская эскадра под командованием адмирала А.И. Круза одержала победу, 

не допустив прорыва шведов к Санкт-Петербургу. В результате сражения 

шведский флот оказался запертым в Выборгском заливе, где через месяц был 

разгромлен соединенными русскими эскадрами. Красногорское сражение 

изображено на полотне художника А.П. Боголюбова. 

В 1808 г. на мысу Красная Горка по проекту А.Я. Глотова был устроен 

оптический телеграф для связи южного берега Финского залива с 

Кронштадтом. Им был выстроена мачта телеграфа и служебный домик. За 

исполнение этого задания А.Я. Глотов получил благодарность, объявленную 

по флоту Адмиралтейским департаментом. Телеграф на Красной Горке 

действовал вплоть до начала XX в. На Топографической карте 1860-х гг. при 

Красногорском телеграфе показана группа строений. 

Строительство укреплений на Красной Горке 

В кон. XIX-нач. XX вв. началось кардинальная реконструкция системы 

обороны Финского залива и Кронштадта. Результаты испытаний новых 

фортификационных сооружений, проводимых на мысе Риф в Кронштадте в 

1890-1894 гг. привели к коренному пересмотру принципов и способов 

фортификационного строительства. Увеличение дальнобойности и калибра 

артиллерии и усовершенствование конструкции зарядов показало, что 

большая часть укреплений Кронштадтской крепости не выдержит обстрела 

крупными снарядами. Справедливость этого вывода была подтверждена 

событиями русско-японской войны 1904-1905 гг. и обороны Порт-Артура. 

Необходимо было не подпустить противника на опасное расстояние. 

Артиллерийской комиссией был разработан план перевооружения фортов 

новыми орудиями, дальнобойностью более 10 км. Часть морских фортов и 

батарей была выведена из состава оборонительных укреплений и 

разоружена. В то же время на северном фарватере в 1896-1913 гг. под 

руководством военного инженера А.А. Шишкина были возведены два 
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крупных форта «Тотлебен» (Первомайский) и «Обручев» (Красноармейский). 

При этом береговая линия обороны Кронштадта была значительно 

выдвинута к западу строительством новых бетонных фортов. На южном 

берегу Финского залива были построены форты «Красная Горка» 

(«Алексеевский», «Краснофлотский») в 1909-1916 гг, «Серая Лошадь» в 

1914-1916 гг., бетонная батарея «Ижорская» («Владимирская»), 

перестроенная в 1910-1913 и 1916 гг. из земляной, и трех батарей, 

построенных в 1910-1916 гг., в деревне Керново и на мысах Наволок и 

Дубовский. На северном берегу в 1909-1916 гг. был выстроен бетонный форт 

«Ино» («Инониеми», «Николаевский»), «Пумало» и еще 10 батарей на 

островах, протянувшихся до острова Котка (Финляндия). Форт «Красная 

Горка» был самым крупным и неприступным укреплением на южном берегу 

залива. 

В формировании современного облика форта «Красная Горка» 

отчетливо выделяются следующие периоды: 

Строительство батареи: 

 1909-1912 гг. – строительство батарей 6-дюймовых, 10-дюймовых и 11-

дюймовых орудий с земляной оборонительной линией; 

 1912-1916 гг. – строительство 12-дюймовых батарей (1912-1914 – открытой; 

1912-1916 – башенной); 

 1915-1916 гг. строительство новой сухопутной линии обороны. 

Разрушения и реконструкции: 

 1918 г., ноябрь – взрыв части батареи 6-дюймовых орудий (левый фланг) и 

части батареи 10-дюймовых орудий (часть левого фланга); 

 1930-е гг. – на батарее 10-дюймовых орудий: частичное восстановление 

земляных элементов разрушенной взрывом части батареи и создание в ее 

границах двухорудийной батареи; на батарее 11-дюймовых орудий: 

частичная реконструкция орудийных двориков; перевооружение всех 

батарей; 

 1941-1944 гг. – участие в боевых действиях в составе Ижорской 

оборонительной линии; расширение сухопутной линии обороны, создание 

временных огневых точек вдоль береговой линии; 
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 1990-е-2000-е гг. – после вывода форта из состава объектов ВМФ 

разграбление мародёрами металлических частей построек, разрушение 

металлических противооткольных перекрытий; 

 между 2000 и 2006 гг. на батарее 10-дюймовых орудий: взрыв 

сохранившихся бетонных частей на левом фланге, взрыв надстройки 

дальномерно-наблюдательного поста на правом фланге; утрата части 

экспонатов орудийной площадки. 

Мемориал защитникам форта: 

 1919-1921 гг. – создание братской могилы; 

 1941-1944 гг. – создание второй братской могилы; 

 1974 г. – создание мемориала в память защитников форта и памятника на 

объединенной братской могиле; создание площадки боевой техники на 

правом фланге батареи 10-дюймовых орудий. 

1909-1912 гг. – строительство батарей 6-дюймовых, 10-дюймовых и 

11-дюймовых орудий с земляной оборонительной линией 

Решение о строительстве береговых фортов было принято в 1908 г. В 

Заключении Инженерного комитета от 30 ноября 1908 г. указывалось: «Для 

обеспечения же всех портовых сооружений и складов необходимо, по 

мнению Совещания, вынести оборону далее на запад настолько, чтобы 

неприятельский флот не мог расположиться безнаказанно ближе 23-27 верст 

от этих сооружений. Для сего Совещание наметило постройку двух групп 

сильных батарей, обеспеченных тыловыми укреплениями, на обоих берегах 

Финского залива, у Красной Горки и мыса Инонеми с постройкою сильного 

форта у Толбухина маяка».  Форт у Толбухина маяка так и не был построен 

по техническим причинам, построены только форты Красная Горка и Ино. 

Создаваемая минно-артиллерийская позиция была отнесена от 

Кронштадта на расстояние 25-27 км и опиралась на два форта – Красная 

Горка и Ино, расположенных по обоим берегам Финского залива. Таким 

образом, Кронштадт оказывался вне зоны действия корабельной артиллерии 

флота вероятного противника. Эти укрепления строились как элементы 

единого оборонительного комплекса, включающего в себя прежние 

островные форты. При этом береговые форты являлись передовыми 
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артиллерийскими фланговыми позициями, а новые морские форты 

«Тотлебен», «Обручев» и «Риф» – укреплениями фронтальной позиции. Все 

батареи и форты должны были действовать согласовано. Для этой цели 

береговые батареи были соединены с фортами Риф и Ино и действующими 

кронштадтскими фортами подземными и подводными телефонными 

кабелями. 

Место для строительства южного форта было выбрано на высоком 

обрывистом берегу залива, на мысу Красная Горка, вблизи Красногорского 

телеграфа. Густой сосновый лес хорошо маскировал батарею с моря. 

Обрывистый склон окружал плато с трех сторон: севера, востока и юга. С 

южной стороны к береговому плато подступало болото. Естественные 

препятствия были использованы при проектировании сухопутной линии 

обороны. 

Проектирование велось в течение 1908 г. Осенью 1908 г. эскизный 

проект был утвержден, разработка детальных проектов продолжалась в 

течение всего 1909 г. К осени 1909 г. была утверждена смета, открыто 

финансирование и началось строительство. К ноябрю было построено шоссе 

с булыжным покрытием и проведена железная дорога до станции Калище. 

После ледостава в 1909 г. из Кронштадта от о. Котлин до форта Красная 

Горка была проложена ледовая дорога, действовавшая каждую зиму вплоть 

до 1910/1911 гг. На месте будущего форта был сооружен рабочий поселок, 

рассчитанный на 1500 человек. 

Проект предусматривал строительство батарей классического для 

береговой артиллерии состава: 10-дюймовые (254 мм) орудия Бринка для 

настильной стрельбы против крупных кораблей противника, 11-дюймовые 

(280 мм) гаубицы (11-дюймовая пушка 1887 г. со стволом в 22 калибра, 

поставленная на новый лафет Дурляхера) и 6-дюймовые (152 мм) орудия 

Канэ для действия против легких сил флота противника. 

Руководил строительством строитель Кронштадтской крепости 

инженер-генерал-майор А.А. Шишкин. При строительстве использовались 

разработки инженер-капитана И.А. Савримовича, примененные им также на 
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фортах «Тотлебен» и «Обручев». В частности, при строительстве батарей 

использовалась созданная им треугольная форма траверсов, более простая в 

исполнении. По его же проекту были устроены перекрытия убежищ в 

системе сухопутной обороны, с противооткольным усилением из гнутых 

напряженных швеллеров, на которые укладывался слой асфальта около 15см, 

далее заливали слой бетона толщиной около 1,8 м в замке свода. 

Батареи на шесть 6-дюймовых (на левом фланге) и восемь 10-дюймовых 

орудий – бетонные, траверсного типа. Они были выстроены в одну 

фронтальную  линию, параллельно береговому обрыву. Батареи имели  

общий бетонный бруствер со сплошной потерной, с земляной обваловкой 

бруствера и траверсов. На левом фланге располагался двухъярусный 

групповой командный пункт (управляющий группой батарей). На обеих 

батареях были типовые казематированные батарейные командные пункты с 

наружными лестницами. Два типовых дальномерных пункта располагались 

на левом и правом флангах батареи 10 дюймовых орудий. Каждый 

орудийный дворик обеих батарей был снабжен типовым повышенным 

бронированным укрытием для командира, расположенным с левой стороны 

орудийного дворика. 

Батарея на восемь 11-дюймовых орудий располагалась к востоку от них 

и, в соответствии с конфигурацией берегового уступа, была несколько 

смещена к югу. Она строилась как полудолговременная, с возможностью 

быстрой перестройки. Бетонными были только орудийные основания, 

погреба боезапаса и командный пункт. К востоку от батареи 11-дюймовых 

орудий, почти у самого обрыва, был выстроен бетонный дальномерный 

пункт. 

Важным недостатком батарей, указанным военным инженером 

А.А.Маниковским было то, что при строительстве не было учтено, что при 

стрельбах будет уничтожен маскирующий их лес. «Старые батареи форта 

«Алексеевского» (…) поставлены с малым превышением осей орудий над 

гребнем обрыва и в расстоянии от него около 30-40 саженей [64-85 м], 
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поэтому перед ними песчаные плешины, замаскировать которые хотя бы 

лиственными породами никак не удается». До настоящего времени 

сохранились деревья со следами снарядов. 

Вокруг батарей была выстроена сухопутная линия обороны, после 

сооружения нового сухопутного фронта, ставшая внутренней. С горжевой 

стороны она представляла собой высокий земляной вал бастионного типа с 

бетонными подпорными стенками в проездах. Внутри оборонительной линии 

располагались земляные блиндажи, убежища и бетонные казематы. Перед 

валом тянулся широкий ров с несколькими рядами колючей проволоки, 

натянутой на металлические зазубренные колья. Такой же ров располагался с 

фронтальной стороны, перед бруствером.  

К юго-востоку от укрепления находился жилой поселок. Все жилые 

постройки были деревянными. 

К 1912 г. батареи были полностью построены. 

1912-1916 гг. – строительство 12-дюймовых батарей (1912-1914 – 

открытой; 1912-1916 – башенной) 

В 1910 г. на вооружение флота и береговой артиллерии поступили 

новейшие дальнобойные 12- дюймовых (305-мм) орудия. Тогда же строитель 

Кронштадтской крепости генерал-майор А.А. Шишкин указывал на 

недейственность огня 10-дюймовых орудий форта Красная Горка против 

современных линкоров с 12-дюймовой артиллерией, которые могли бы 

обстреливать крепость не входя в зону действия 10-дюймовых батарей. 

Кроме того, А.А. Шишкин указывал на плохое противопехотное вооружение 

форта и отсутствие противодесантных батарей. 

В 1911 г. принимается решение об установке на форт Красная Горка 12-

дюймовых орудий. В мае 1912 г. был готов общий проект батареи 12-

дюймовых орудий. Неоднократные изменения проекта отодвинули срок 

начала работ на весну 1913 г. когда были готовы детальные чертежи. Было 

решено вынести новую батарею за границы оборонительной линии 1909 г. и 

разместить ее к западу от старых батарей, создав для нее собственную 

оборонительную линию. Батарея проектировалась из двух частей. На правом 



 

 

23 

 

фланге – батарея на четыре орудия с открытыми орудийными двориками, на 

левом – башенная батарея с двумя двухорудийными броневыми башнями. 

В первую очередь строили батарею с открытыми двориками. В новой 

батарее были также устроены треугольные траверсы, как и на старых 

батареях. Орудия изготавливались на Обуховском заводе и к 1913 г. были 

уже готовы. В сентябре 1913 г. орудия были установлены на бетонные 

основания. При этом еще продолжались работы по бетонированию 

казематов. Батарея была готова к лету 1914 г. 

Параллельно велись работы по строительству башенной батареи. В мае 

1912 г. Главное Артиллерийское управление заключило с Санкт-

Петербургским Металлическим заводом контракт на изготовление шести 

двухорудийных башен, две из которых предназначались для форта Красная 

Горка. Броня была заказана на Ижорском заводе. 

Проект башенной батареи был разработан единым для всех подобных 

сооружений. Такая же конструкция была использована при строительстве 

башенных батарей Севастопольской крепости. Батарея представляла собой 

закрытое автономное сооружение с погребами боезапаса и жилыми 

помещениями. На правом фланге башенной батареи, между нею и открытой 

батареей, располагались казематированные помещения для дизельной 

электростанции. 

Работы по бетонированию массива батареи начались 20 мая 1914 г. и 

продолжались до конца октября того же года. Не было завершено только 

бетонирование правого фланга открытой батареи, где предполагалась 

установка емкостей для горючего.  

Также оставался открытым вопрос укрытия траверсов открытой батареи 

земляной обсыпкой. Дело в том, что при попадании вражеского снаряда в 

грунт обсыпки, поднятый взрывом песок с мелкими камнями мог привести к 

засорению механизмов орудия и порче оптических приборов. Комиссия по 

вооружению Кронштадтской крепости постановила сделать на батареях 

дополнительные траверсы из бетона с покрытием броней части траверсов, 
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обращенных к неприятелю. Предлагалось взять броню с батарей форта 

«Константиновский». Однако, это так и не было исполнено. 

Обе 12 дюймовые батареи имели свой сухопутный фронт обороны. Он 

представлял собой с фронтальной стороны – широкий ров с колючей 

проволокой, а с горжи – земляной вал с земляными траверсами и отдельными 

укрытиями для пехоты и перед ним ров с проволочным заграждением. 

Строительство внешней сухопутной оборонительной линии 

В 1915 г. был утвержден проект расширения сухопутной обороны форта. 

Строительство нового, внешнего, обвода сухопутной оборонительной линии 

проектировалось на значительном расстоянии от самих батарей. При ее 

строительстве были полностью использованы все преимущества рельефа в 

расположении батарей и имеющиеся вблизи них естественные  препятствия. 

Со стороны берега (северная и часть восточной) граница форта проходила по 

обрывистому высокому обрыву. С южной и юго-восточной сторон – крутой 

склон уходил в болото и заболоченный лес. Вся территория, за исключением 

берегового обрыва, была обнесена широким рвом с рядами колючей 

проволоки. Наибольшую опасность с точки зрения возможности прорыва 

вражеского десанта к батарее представляли западная граница форта, 

достаточно протяженная, не имевшая естественных препятствий, с 

подведенной железнодорожной веткой и шоссейной дорогой, и восточная 

граница – небольшой протяженности, но также с железнодорожной веткой и 

с шоссе. Именно эти направления и получили наиболее сильные укрепления. 

Общая протяженность сухопутной оборонительной линии была более 3 км. 

На сухопутном обводе установили 38 3-дюймовых орудий и 12 пулеметов 

Максим. 

Укрепления представляли собой земляной вал с валгангом и банкетом, 

монолитным бетонным бруствером и броневыми щитами. В нем имелись 

четырнадцать убежищ для противоштурмовых пушек, пять – для пулеметов, 

семь – для дежурных частей и пять убежищ-казарм на 120 человек каждая.  

Перед западным фронтом сухопутной обороны была создана дополнительная 
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передовая позиция с окопами и блиндажами. Южный участок прикрывала 

система блиндажей и окопов некапитального характера, расположенных на 

преобладающей над местностью возвышенности. Здесь же были устроены 

бронированные бетонные капониры с пулеметными гнездами и бетонные 

доты. 

При создании  внешней оборонительной линии были модернизированы 

старые сухопутные укрепления в горже 6-, 10- и 11-дюймовых батарей – 

казематы бывших убежищ приспособили под пороховые погреба, к батареям 

провели железную дорогу. 

Полностью все работы по сооружению укреплений сухопутной 

обороны, включая перестройку старой обороны, завершили к концу 1916 г. 

Эту дату можно считать датой завершения всех основных работ по созданию 

форта Красная Горка. Последующие изменения носили некапитальный 

характер и были связаны преимущественно перевооружением батарей. 

В юго-восточной и южной части территории форта, между внешней и 

внутренней линиями сухопутной обороны был выстроен военный городок из 

деревянных одноэтажных домов. Главной улицей городка стала аллея, 

проложенная перпендикулярно главной шоссейной дороге и ведущая в 

сторону залива, но не доходящая до него. Дома были построены по обеим 

сторонам аллеи. Все они деревянные, одноэтажные. На восточной стороне 

аллеи была выстроена деревянная протяженная столовая для личного 

состава. Для офицерского состава на южной стороне главного шоссе было 

выстроено деревянное здание театра. На остальной территории были 

выстроены несколько каменных одноэтажных домов, деревянные 

хозяйственные и жилые постройки. Накануне Первой мировой войны здесь 

стоял батальон артиллерии до 700 человек, и находилось столько же рабочих. 

В июне 1910 г., в связи с посещением форта императором Николаем II, в 

помещении столовой была устроена церковь во имя св. Марии Магдалины. 

Для этого к южному торцу здания была пристроена алтарная апсида. Алтарь 

отделялся от столовой специальной перегородкой, убиравшейся во время 
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богослужений. В новую церковь перенесли утварь и антиминс церкви 

св.Марии Магдалины с батареи «Зверев». Церковь была освящена в июне 

1910 г. и названа церковью 1-го Кронштадтского крепостного 

артиллерийского полка. 

В 1915 г. на средства военного ведомства построена новая 

однопрестольная деревянная теплая церковь с колокольней. Освящение ее во 

имя св. Марии Магдалины состоялось 14 марта 1915 г. При церкви состоял 

один постоянный священник, для которого в 1915 г. построен отдельный 

дом. После устройства новой церкви в 1915 г., старая перенесена на форт 

«Тотлебен» и освящена так же во имя св. Марии Магдалины. 

Разрушения и реконструкции: 

1918 г., ноябрь – взрыв части батареи 6-дюймовых орудий (левый 

фланг) и части батареи 10-дюймовых орудий (часть левого фланга) 

В Первой мировой войне форт участия не принимал, так как оставался в 

глубоком тылу. Однако, в период интервенции, в 1918 г. Петрограду 

угрожали войска Антанты. На заседании Комиссии, назначенной приказом 

старшего начальника флота в Кронштадте, 17 мая 1918 г. было принято 

решение на случай возможного захвата неприятелем Кронштадтской 

крепости и береговых фортов произвести их минирование и, при 

необходимости, уничтожение. При этом указывалось, что «уничтожение 

фортов, благодаря удобному расположению подземных и подводных кабелей 

линий телефонного сообщения, может быть выполнено одновременно с 

одного из фортов, который взрывается с помощью часового механизма 

местным взрывом». 29 мая 1918 г. был издан приказ Военного отдела 

Кронштадтского Совета о минировании фортов. Минирование форта Красная 

Горка началось уже 30 мая, для чего на форт была направлена группа 

минеров из Кронштадта.  В течение лета батарея оставалась подготовленной 

к взрыву. 
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Ночью, 19 августа 1918 г., во время сильной грозы, на форте начались 

взрывы: сначала на 10 дюймовой, затем на 6-дюймовой батареях. В 

результате взрывов на 6-дюймовой батарее на левом фланге были полностью 

уничтожены три орудийных дворика (1-й, 2-й и 3-й) с бетонным бруствером 

и траверсами, уничтожены  пороховые погреба на левом фланге. На 10-

дюймовой батарее уничтожены четыре орудийных дворика на левом фланге 

(2-й, 3-й, 4-й и 5-й) с бетонным бруствером и траверсами, командный пункт. 

По всей территории разбросало взрывом глыбы и осколки бетона. Серьезно 

пострадал гарнизонный городок, повреждены жилые дома. 

В январе 1919 г. начались работы по частичному перевооружению 11-

дюймовой батареи (работы по частичному разряжению – 4 орудия вместо 8 

начались в 1913 г. так и не были закончены и батарею в 1915 г. вооружили по 

штату восемью орудиями). С правого фланга сняли четыре орудия и на их 

место установили 6-дюймовые орудия Канэ. Весной началось строительство 

дополнительных полевых укреплений – дотов и дзотов. 

13 июня 1919 г. под руководством коменданта форта Н.М. Неклюдова на 

форте Красная Горка начался мятеж, подавленный вскоре артиллерией 

линкоров «Петропавловск» и «Андрей Первозванный» и крейсера «Олег». 

В 1919 г. форт Красная Горка принимал участие в отражении 

английской интервенции и войск генерала Н.Н. Юденича. В ноябре 1919 г. в 

Копорском заливе на минах подорвались три эсминца «Гавриил», «Свобода», 

«Константин». Выброшенные на берег тела моряков погребены в братской 

могиле на территории форта. 

В 1921 г. батареи форта принимали участие в подавлении 

Кронштадтского восстания. 

1939 – 1962 гг. – участие в боевых действиях, предвоенные и 

послевоенные реконструкции 

В 1930-е гг., в связи с подготовкой к войне с Германией, батареи форта 

были частично перевооружены. На месте взорванной части батареи 10-

дюймовых орудий была создана земляная двухорудийная батарея с 
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бетонными основаниями для орудий. На топографическом плане 1938 г. 

видно, что центры оснований двухорудийной батареи смещены к югу 

относительно оси самой 10-дюймовой батареи. 

Во время финской войны 1939-1940 гг. батареи форта обстреливали 

железнодорожные узлы и артиллерийские батареи финнов на северном 

берегу Финского залива вплоть до района Инкиля – западного узла обороны 

«Линии Маннергейма». Форт Красная Горка, наряду с фортом Серая Лошадь 

и поселком Лебяжье, стал отправным пунктом ледовой дороги, по которой 

переправлялись на финский берег мотомеханизированный и кавалерийский 

корпуса. 

К началу Великой Отечественной войны вооружение форта Красная 

Горка составляло: две 12-дюймовых батареи: 311-й башенной и 312-й 

открытой; и скорострельные 322-я батарея из 3-х 152-мм пушек Канэ и 313-я 

батарея из 4-х 120-миллиметровых. Кроме того, в августе 1941 г. после 

прорыва немецко-фашистскими войсками линии обороны по реке Луге, с 

Сойкинского полуострова была переброшена 211-я батарея 130-мм орудий Б-

13, её разместили в модернизированных двориках бывшей 11- дюймовой 

батареи. Форт Красная Горка вошел в состав рубежа Ижорской обороны 

укрепленного района Ораниенбаумского плацдарма. При этом были 

проведены дополнительные работы по укреплению обороноспособности 

форта. Сухопутная линия обороны была расширена. Территория была 

обнесена проволочной сетью в два и четыре кола, причем наиболее широкой 

полоса ограждения была выстроена с восточной стороны. Там, где к плато 

подходили транспортные магистрали, строились дополнительные линии 

проволочных заграждений, устанавливались противотанковые и 

противопехотные надолбы. С южной и юго-западной сторон были выстроены 

дополнительные трехамбразурные пулеметные доты и дзоты. Были 

выкопаны окопы и противотанковые рвы. На территории военного городка 

было установлено четыре и на берегу залива два трехамбразурных дзота. 

Были устроены временные орудийные дворики для дополнительных орудий. 
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Новые оборонительные сооружения показаны на Схеме инженерного 

оборудования местности Ижорского сектора. 

Зимой 1943-1944 гг. форт Красная Горка обеспечивал переброску 2-й 

Ударной армии на Ораниенбаумский плацдарм и принимал участие в 

операции по окончательному снятию блокады Ленинграда 14-27 января 

1944г. Летом 1944 г., во время операции по освобождению Карельского 

перешейка орудия Красной Горки обстреливали врага на северном берегу 

залива. Существенных разрушений на батарее не было. 

В первые послевоенные годы на форте велись восстановительные 

работы. В 1944 г. открытая 12-дюймовая батарея была законсервирована. На 

6-дюймовой батарее орудия Канэ были заменены на 130 мм пушки Б-13. 

Была установлена радиолокационная станция. В 1950 г. установлена новая 

система управления огнем, для которой на бруствере правого фланга батареи 

20-дюймовых орудий был построен башенный командно-дальномерный пост. 

Аналогичный пост был установлен на западной окраине поселка Старая 

Красная Горка. 

В 1955 г. Кронштадтская крепость была расформирована, начался 

демонтаж артиллерии с островных фортов. В 1961 г. на Красную Горку были 

переведены законсервированные железнодорожные орудия: один дивизион 

305-мм транспортеров ТМ-III-12 и три дивизиона 180-мм транспортеров ТМ-

1-180. 

В 1962 г. форт Красная Горка был расформирован. Обе 12-дюймовые 

батареи были приспособлены под хранилища боезапаса Ижорского арсенала. 

Остальная территория была отдана под размещение 17-го флотского 

экипажа. 

1990-е – 2012 гг. – после вывода форта из состава объектов ВМФ 

разграбление мародёрами металлических частей построек, разрушение 

металлических противооткольных перекрытий; 

После того, как форт был выведен из состава объектов ВМФ и гарнизон 

форта был расформирован, сооружения форта (за исключением территории 
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Ижорского арсенала) остались без охраны. Бесхозные объекты были 

разграблены мародёрами: металлические части (бронированные двери, 

ставни, бронированные щиты и т.п.) были похищены. Металлические 

элементы перекрытий, в частности, швеллеры противооткольных сводов, 

были срезаны, в результате чего был обрушен асфальтовый слой и нарушена 

гидроизоляция казематов, скрытых под земляной отсыпкой. Это, в первую 

очередь, относится к укреплениям сухопутной линии обороны. 

С 1985 г., с длительными перерывами, вплоть до 2012 гг. на форте 

производились работы по разминированию боезапаса, оставшегося в 

казематах 6- и 10-дюймовых батарей и заваленного во время взрыва 1918 г.  

В ходе работ, после 2000 г., батареи были расчищены от леса и 

кустарниковых зарослей. Между 2000 и 2006 гг. были взорваны 

сохранившиеся казематы и построенная в 1930-х гг. двухорудийная батарея 

на левом фланге батареи 10-дюймовых орудий (бывшие 2-й, 3-й, 4-й и 5-й 

орудийные дворики). В 2012 г. на правом фланге батареи 10-дюймовых 

орудий был взорван башенный командно-дальномерный пост (построен в 

1950 г.), от которого сохранился только нижний ярус. 

Решением Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. комплекс 

сооружений форта принят на государственную охрану как «Быв. Форт 

«Красная Горка» - мемориальный комплекс» (код 4701097000). 

Мемориальные сооружения на территории форта 

На территории форта расположены следующие мемориальные сооружения:  

 Братская могила защитников форта 1919, 1921, 1941-1944 гг. 

 Памятник морякам артиллерийстам «Якорь» – 1974 – 1975 гг. 

 Площадка боевой техники – 1974 – 1975 гг.  

 Памятный знак, посвященный боевому значению форта в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн (стела с орденом Красного 

Знамени) – 1974 г. 
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Братская могила и памятник морской славы «Якорь» 

Братская могила защитников форта и памятник морской славы «Якорь» 

находятся в северо-восточной части территории, за внутренней 

оборонительной линией 11-дюймовой батареи, в дальней части исторической 

аллеи военного городка. Памятник «Якорь» и братская могила объединены 

территориально и композиционно: они расположены на одной оси, 

перпендикулярной аллее, и соединены по ней дорожкой. По сторонам 

дорожки – открытое пространство, раскрывающее вид на братскую могилу и 

Финский залив. 

Решением Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. братское 

захоронение поставлено на государственную охрану как памятник местного 

значения как «братская могила военных моряков и воинов армейских 

частей». Код памятника 4701097002. По спискам Военно-мемориального 

центра (ВМЦ) захоронение имеет номер 78-345/2014. Учетная карточка 

воинского захоронения составлена 01.12.2014 г. Наименование захоронения в 

соответствии с Учетной карточкой: «Воинское захоронение военных моряков 

и красноармейцев, погибших в 1919-1921 гг. и 1941-1944 гг.». К учетной 

карточке приложены «Персональные сведения о захороненных» на 23-х 

человек, погибших в 1941-1944 г. На мемориальных досках увековечено 30 

человек: 15 (из 23-х) погибших в 1941-1944 гг. и 15 погибших в 1919-1921 гг. 

Первая братская могила на территории форта появилась в 1919 г.  В 

период английский интервенции и наступления Н.Н. Юденича, 21 октября 

1919 г. для постановки мин из Кронштадта вышли четыре эсминца 

«Гавриил», «Свобода», «Константин» и «Азард». Однако, в Копорском 

заливе они попали в плотное минное поле, поставленное противником. Три 

эсминца, шедшие в кильватерном строю подорвались на минах и только 

«Азард», шедший последним успел дать задний ход и выйти из минного 

поля. Всего на трех кораблях погибло 485 человек. Тела погибших, 

выброшенные на берег, были похоронены в братской могиле на территории 

форта. Всего на берегу оказалось около 200 тел погибших. 
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Позднее там же были погребены в братской могиле около двадцати 

красноармейцев, павших в сражениях гражданской войны в 1921 г. Всего в 

общей братской могиле в 1919-1921 гг. было захоронено до 220 моряков и 

красноармейцев, погибших в заливе и на сухопутных позициях, защищая 

подступы к фортам «Красная Горка» (Краснофлотский) и «Серая Лошадь» 

(Передовой).  Братская могила показана на плане форта 1938 г. 

В 1949 г. на памятник был составлен паспорт, в котором указывалось, 

что в братской могиле похоронены моряки трех эсминцев, подорвавшихся на 

мине в 1919 г. На могиле был бетонный памятник в виде усечённого конуса 

на пьедестале. Конус увенчан звездой. Высота памятника — 2м 30см. 

Площадь основания памятника — 4 кв.м. Ограда из деревянных столбов, 

соединённых цепью. Площадь могилы в пределах ограды — 60 кв.м. 

В 1941-1944 гг., во время Великой Отечественной войны, вблизи 

братской могилы появилась братская могила защитников форта этого 

периода. Здесь были похоронены 23 человека. На этой могиле стоял 

памятник из красного гранита с мемориальной доской. 

В 1974 г. в ходе подготовки к празднованию 30-летия Победы в Великой 

Отечественной войне было решено устроить на территории форта музейную 

зону и поставить новый памятник на братском кладбище. 

По проекту архитектором В.Б. Мартирова и Ю.А. Никитина на братских 

могилах на береговом обрыве, на широком бетонном стилобате с пятью 

ступенями, был установлен памятник в виде протяженной стелы с 

мемориальными досками красного гранита и матросской бескозыркой на 

фоне морского простора. По замыслу авторов, фоном для памятника должны 

были стать воды Финского залива. С дорожки, ведущей к памятнику, 

открывался вид на залив в обрамлении сосен, фланкирующих памятник. 

Напротив братской могилы был установлен памятник морской славы 

«Якорь» в виде вертикальной композиции из трех флагштоков и группы из 

трех морских якорей с цепями на бетонном постаменте. Перед постаментом, 

с южной стороны - наклонная плита из красного гранита с надписью: «Слава 
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морякам артиллеристам – героическим защитникам Ленинграда». 

Горизонтальная составляющая памятника – протяженный невысокий 

бетонный парапет с западной стороны аллеи, на котором установлены два 

орудийных ствола XIX в. 

Площадка боевой техники 

1975 г. по инициативе ветеранов форта на «Красной Горке» открылся 

мемориал артиллеристам-защитникам Ленинградской земли и музей 

Береговой артиллерии. В письме из Главного штаба ВМФ к командирам 

Ленинградской военно-морской базы и войсковой части 42888 от 28 января 

1974 г. предлагалось «в целях создания на бывшем форту «Красная Горка» 

(Краснофлотский им. М.В. Фрунзе) мемориального памятника советским 

военным морякам, защищавшим Ленинград в период Гражданской и 

Великой Отечественной войн» установить на территории форта: 305 мм 

железнодорожный артиллерийский транспортер (ТМ-III-12); 180 мм 

железнодорожный артиллерийский транспортер (ТМ-1-180); 130 мм 

палубную артиллерийскую установку; пусковую установку «Сопка» с 

макетом ракеты С-2. В экспозицию также вошли сохранившиеся на форте к 

этому времени 6-дюймовая пушка Канэ и 100-мм корабельное орудие Б-24. 

Транспортеры расположили на старой ветке железной дороги напротив 10-

дюймовой батареи, а орудия – в трех правофланговых двориках напротив. 

В 1990-е гг. на площадке боевой техники были утрачены 130мм 

палубная артиллерийская установка, 6-дюймовая пушка Канэ и макет ракеты 

С-2. 

Памятный знак, посвященный боевому значению форта в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн 

В 1944 г. форт «Красная Горка» (Краснофлотский) за боевые заслуги в 

период Гражданской и Великой Отечественной войн был награжден орденом 

боевого Красного Знамени. В память об этом при благоустройстве 

территории форта и создании мемориала на братских могилах, перед 

празднованием 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, на 
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развилке главной фортовой дороги установлена бетонная стела с 

изображением ордена боевого Красного Знамени и мраморной доской с 

надписью: «Форт «Красная Горка» (Краснофлотский) активно участвовал в 

защите Петрограда от английских империалистов и белогвардейцев в 1919 г. 

и в обороне Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 г.». 

Памятный знак «Солдатам и офицерам гарнизона Красная Горка (форт 

Алексеевский) участникам Первой мировой войны 1914-1918» 

Памятный знак «Вечная слава защитникам Отечества» установлен по 

инициативе музея «Форт Красная Горка» к 100-летию начала Первой 

мировой войны в 1914 г. Он представляет собой квадратное в плане бетонное 

сооружение с крестовым сводом, опирающимся на угловые колонки. В 

тимпанах сводов помещены изображения ордена боевого Красного Знамени, 

а по сторонам, на черных мраморных досках – георгиевская лента и надписи: 

«Солдатам и офицерам гарнизона Красная Горка (форт Алексеевский) 

участникам Первой мировой войны 1914-1918», «Вечная слава защитникам 

Отечества», «Во все времена Отечественной истории гарнизон форта 

выполнял свой воинский долг по защите рубежа Родины от посягательств 

врагов». 

Следует отметить, что в Первой мировой войне форт Красная Горка 

участия не принимал. В целом сооружение не представляет художественного 

интереса и неверно отражает исторические события на форте. Символика, 

использованная в оформлении памятника (изображение ордена Боевого 

Красного Знамени, учрежденного 16.09.1918 г.), не соответствует эпохе 

Первой мировой войны. 

Архитектурное описание и планировочная структура форта 

Форт Красная Горка расположен на южном берегу Финского залива, на 

небольшом плато полуовальной формы, пологостями обращенном к западу.  

Границы форта удачно вписаны в окружающий рельеф с использованием 

всех его естественных препятствий. Северная граница проходит по береговой 

линии с крутым обрывом, высотой до 30 м. Восточная и южная границы 
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совпадают с естественными крутостями рельефа, резко спускающегося к 

заболоченному лесу и болоту. Только в юго-западной части граница не 

связана с особенностями рельефа. По всему периметру, кроме берегового 

обрыва, форт обнесен широким рвом, в настоящее время отчетливо 

читающимся на местности. На дне рва до настоящего времени сохранились 

отдельные металлические зазубренные колья от протянутой там прежде 

колючей проволоки. В западной части сохранилось две линии рвов. 

Планировочная структура форта привязана к рельефу местности и 

расположению батарей. На территории форта выделяются следующие 

функциональные зоны: 

 территория 12-, 6-, 10- и 11-дюймовых батарей со связанными с ними 

сооружениями и внутренней оборонительной линии, расположенная в 

северной части территории, вблизи береговой линии, границей ее является 

наружная сторона оборонительных рвов; на этой же территории находится 

музейная зона – площадка боевой техники; 

 зона внешней сухопутной обороны, проходящая широкой полосой вдоль 

всей границы форта и выходящей на севере к береговой линии Финского 

залива; 

 береговая зона, включающая лесной массив между оборонительным рвом 

батарей и береговым обрывом, береговой обрыв, пляж и нижнюю 

береговую террасу; 

 жилая зона, расположенная в южной части территории, между внешней и 

внутренней линиями обороны; 

 мемориальная зона, расположенная в восточной части жилой зоны и 

включающая часть аллеи военного городка, памятник морякам-

артиллеристам «Якорь», братскую могилу защитников форта. 

Главная шоссейная дорога проходит через всю территорию форта 

практически по прямой линии. В западной части дороги сохранилось 

первоначальное булыжное покрытие, на территории форта и в восточной 

части оно скрыто поздним асфальтом. 
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Железная дорога проходит вдоль южного склона плато – южной 

границы форта. Отдельные ветки проложены от основной линии ко всем 

пяти батареям. На восточной и западной границах форта транспортные 

линии железнодорожная и шоссейная сходятся и эти узлы имеют усиленную 

оборону. В настоящее время железнодорожное полотно с рельсами и 

шпалами сохранилось только на основной ветке, идущей вдоль южной 

границы форта, а также на части внутренней ветки перед 10-дюймовой 

батареей, на площадке боевой техники. На территории форта 

железнодорожные насыпи в настоящее время используются в качестве 

автомобильных дорог (рельсы и шпалы демонтированы). 

Территория 12-, 6-, 10- и 11-дюймовых батарей 

Батареи и связанные с ними сооружения – дальномерные и командные 

посты, пороховые погреба и т.п. расположены в северной части форта, 

вблизи береговой линии и вытянуты параллельно ей. 

На территории форта сохранилось пять исторических батарей. На 

правом фланге – батарея восьмиорудийная 11-дюймовая, с земляным 

бруствером и траверсами. В центральной части – две батареи с общим 

бетонным бруствером и потерной: 10-дюймовая восьмиорудийная, от 

которой сохранились только три орудийных дворика с казематированными 

траверсами на правом фланге и один на левом фланге; и шестиорудийная 6-

дюймовая, от которой сохранилось только три орудийных дворика с 

казематированными траверсами на правом фланге. На левом фланге две 12 

дюймовых батареи: двухбашенная и открытая четырехорудийная. 

Особенностью бетонных батарей Красной Горки является использование 

нетрадиционной треугольной формы траверсов. Это позволяло строить 

земляные части траверса под нужным углом к брустверу. В центральных 6-и 

10-дюймовых батареях траверсы располагались пол углом к брустверу около 

85 градусов. 

12-дюймовые батареи в настоящее время относятся к территории 

Ижорского арсенала, обнесены колючей проволокой с межевой полосой. 
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Доступ на территорию полностью закрыт. Предположительно, обе батареи 

хорошо сохранились. Были сняты только орудия с открытой батареи и 

демонтированы обе башни башенной батареи. На современной космической 

съемке отчетливо видны четыре орудийных дворика открытой 12-дюймовой 

батареи и два дворика башенной батареи. В 1940 г. бетонные части казематов 

и двориков оставались без земляного покрытия. В настоящее время вся 

территория батареи густо заросла лесом, и бетонные части батареи, 

очевидно, покрыты поздней обваловкой и заросли лесов и кустарником. На 

космической съемке бетонные поверхности не просматриваются. Южная 

межевая полоса проходит по бывшему рву внутренней оборонительной 

линии 12-дюймовых батарей. От внутренней оборонительной линии также 

частично сохранился земляной вал. 

6-дюймовая шестиорудийная батарея сохранилась частично. На левом 

фланге полностью сохранился объем группового командно-дальномерного 

пункта, служившего для управления огнем группы батарей. Левый фланг 

представляет собой воронку от взрыва, засыпанную песком, с отдельными 

руинированными бетонными элементами. В центре батареи сохранился 

типовой батарейный командный пункт, с трапециевидным горжевым 

фасадом с наружными лестницами и прямоугольным основным объемом. 

Такие же командные пункты были на 10-дюймовой и 11-дюймовой батареях. 

Правый фланг батареи с тремя двориками сохранился полностью. Дворики 

круглые, с бетонной стенкой, скругленной в верхней части. С левой стороны 

каждого дворика над бетонным траверсом помещено бетонное укрытие для 

командира орудия. Из дворика имеется вход в казематы и окно для подачи 

снарядов из пороховых погребов. Под земляной обваловкой отчетливо 

читается треугольная форма бетонных траверсов. 

Первоначально батареи 6-дюймовая и 10-дюймовая имели общий 

бруствер со сплошной потерной. В результате взрыва 1918 г. части потерны 

были завалены или разрушены. 
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10-дюймовая восьмиорудийная батарея примыкает к правому флангу 6-

дюймовой батареи. На левом фланге батареи сохранился один дворик, на 

правом – три дворика. На месте 2-го, 3-го, 4-го и 5-го двориков – засыпанная 

песком воронка от взрывов, двуорудийная батарея, построенная на их месте в 

1930-х гг. полностью утрачена взрывами 2000-2006 гг. Хорошо сохранился 

правый фланг батареи с 6-м, 7-м и 8-м двориками. 

Фактически, 10-дюймовая батарея представляла собой две 

симметричных четырехорудийных батареи со своими командными и 

дальномерными пунктами. Типовые батарейные командные пункты были 

двухъярусные, с трапециевидным горжевым фасадом с наружными 

лестницами на верхнюю площадку траверса и прямоугольным объемом, 

скрытым под обваловкой траверса. Они располагались по центру каждой 

батареи: между 3-м и 4- и между 6-м и 7-м орудийными двориками. Каждый 

управлял огнем четырех батарей. Левофланговый командный пункт был 

уничтожен взрывом в 1918 г., а правофланговый сохранился до наших дней. 

Дальномерные пункты находились в крайних правофланговых 

траверсах: между 4-м и 5-м двориками и справа от 8-го дворика. 

Левофланговый дальномерный пункт, сохранившийся при взрыве 1918 г., 

был разрушен при взрывах начала 2000-х гг. Правофланговый сохранился. 

Он представляет собой двухъярусное прямоугольное сооружение, со 

скругленным северным фасадом, с открытой пониженной площадкой для 

дальномера с южной стороны и платформой на металлических кронштейнах 

с западной. С лицевой стороны усеченный профилированный карниз с 

большим выносом поддерживал ограждение площадки. Здание 

дальномерного поста 10-дюймовой батареи до строительства земляного 

траверса изображено на фотографии 1914 г. 

Орудийные дворики круглые, открытые. Бруствер бетонный, с широким 

полукруглым валом. Из дворика имеется вход в казематы и окно для подачи 

снарядов. В левой части над бетонным траверсом расположены бетонные 

укрытия для командира орудия. 
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На крайнем правофланговом траверсе расположены надстройки, 

выполненные в 1950 г. при строительстве башенного командно-

дальномерного поста новой системы управления огнем. После взрыва в 

2012г. башни поста сохранились надстройки и основание башни. 

11-дюймовая восьмиорудийная батарея земляная, с земляными же 

траверсами. В теле батареи имеются два бетонных пороховых погреба: 

между 2-м и 3-м и 7-м и 8-м орудийными двориками. В центре батареи 

расположен типовой батарейный командный пункт, аналогичный описанным 

на 6- и 10-дюймовых батареях. Дальномерный пункт для 11-дюймовой 

батареи, в отличие от таковых 10-дюймовой батареи, располагается в 

некотором отдалении от батареи, в северо-востоку от ее правого фланга, 

вблизи берегового обрыва. Прямоугольное в плане двухъярусное сооружение 

с земляной обваловкой с трех сторон. Оно изображено на фотографии 1914 г. 

Внутренняя линия обороны состоит из земляных горжевых 

оборонительных укреплений 6-, 10- и 11-дюймовых батарей, примыкающих к 

ним укреплений 12-дюймовых батарей и двух не соединяющихся рвов с 

фронта: первый перед 12-дюймовыми, 6- и 10-дюймовыми батареями и 

второй перед 11-дюймовой батарей. Рвы с фронта широкие, хорошо 

читаются на местности, заросли редким лесом. 

Внутренняя оборонительная линия с горжи 6-, 10- и 11-дюймовых 

батарей имеет бастионное очертание и включает ров, в котором была 

колючая проволока, земляной вал с земляными укрытиями для пехоты и 

отдельными бетонными казематами и пороховыми погребами. В восточной 

части земляные укрепления доходят до берегового обрыва, в западной – до 

межбатарейной ветки железной дороги вблизи правого фланга 6-дюймовой 

батареи. В двух местах железная дорога пересекает оборонительную линию и 

в одном – ветка шоссейной дороги. В месте прохода железнодорожной ветки 

в куртине левого фланга сохранились бетонные подпорные стенки. 

12-дюймовые батареи с горжи ограждены прямым земляным валом с 

траверсами, подчеркнутым с фронта рвом. Вход на территорию батарей 
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закрыт. Сохранность оборонительных сооружений, предположительно, 

хорошая. 

На территории 6-, 10- и 11-дюймовых батарей были постройки военно-

оборонительного назначения. В одном из казематов в настоящее время 

располагается экспозиция музея «Форт Красная Горка». 

На правом фланге 10-дюймовой батареи и внутренней железнодорожной 

ветке перед ней расположена площадка боевой техники. Территория 

частично музеефицирована, экспонаты снабжены информационными 

стендами. В настоящее время на площадке боевой техники имеются в 

наличии: 305 мм (12-дюймовый) железнодорожный артиллерийский 

транспортер (ТМ-III-12); 180 мм железнодорожный артиллерийский 

транспортер (ТМ-1-180); пусковая установка «Сопка» с направляющими для 

ракеты С-2 (макет ракеты утрачен). В 6-м артиллерийском дворике 

сохранилась 130 мм палубная артиллерийская установка Б-13. 

Зона внешней сухопутной обороны 

Внешняя оборонительная линия проходит по периметру территории с 

восточной, южной и западной сторон, заканчиваясь с севера у береговой 

линии. Она включает оборонительную стенку с банкетом и сплошным 

бетонным бруствером, встроенные в стенку укрытия для двух выкатных 

полевых орудий с аппарелями и валгангами, бетонные укрытия для пехоты, 

пороховые погреба для хранения боезапаса, бетонные укрытия для 

пулеметов, отдельные капониры и доты. 

При устройстве оборонительной линии были использованы 

естественные препятствия. С севера плато имеет крутой обрывистый склон, 

выходящий к берегу, а в северо-восточной и северо-западной частях на 

пологую неширокую занесённую нижнюю террасу. С юга к крутому склону 

плато примыкает болото Ярвен-Суо. Вдоль юго-восточного края болота 

проходит дренажная канава, выходящая к заливу. Под железнодорожным 

полотном для нее проведена бетонная водопропускная труба. Со всех сторон 

к границам форта подступает смешанный, преимущественно сосновый, лес. 
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Вдоль всей оборонительной линии от северного обрывистого склона 

плато на востоке до береговой линии на западе сохранились рвы для 

проволочного заграждения, в западной части рвы расположены в два и более 

рядов. В рвах сохранились отдельные зазубренные металлические колья для 

крепления колючей проволоки. 

Наиболее развиты оборонительные сооружения в местах подхода 

транспортных артерий (шоссейной и железной дорог) в восточной и западной 

частях фронта, а также в пологих местах рельефа преимущественно в 

западной части. В восточной части оборонительная линия ориентирована на 

защиту подступов к железной и шоссейным дорогам. Она протянулась между 

обрывистым склоном плато с севера и болотом с юга. Здесь сохранились 

земляной вал с банкетом и бетонным бруствером, три бетонных укрытия для 

противоштурмовых орудий, бетонные укрытия для пехоты и бетонная 

казарма. 

С южной стороны естественным препятствием является болото. Здесь 

сохранился бетонный капонир с подпорными стенками, с 

противооткольными перекрытиями и бронированными амбразурами для 

четырех пулеметов. На плато расположена бетонная казарма. 

Западная часть оборонительной линии доступна только в юго-западной 

части, до шоссейной и железной дорог. Северо-западная часть находится на 

закрытой территории Ижорского арсенала. В юго-западной части находятся 

земляной вал с банкетом и бетонным бруствером, семь бетонных укрытий 

для противоштурмовых орудий, бетонные укрытия для пехоты, две бетонных 

казармы. Почти до самой дороги на Шепелево сохранились окопы и 

разрушенные земляные укрепления времен Великой Отечественной войны. 

Все убежища для противоштурмовых орудий были построены по 

типовому проекту с незначительными модификациями. Убежища были 

рассчитаны на две выкатных трехдюймовых пушки и снабжены по сторонам 

убежища аппарелями и валгангами. Казармы, рассчитанные на 120 человек, 

располагались на некотором отдалении от оборонительных укреплений и 
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соединялись с ними системой окопов. Все бетонные сооружения имели 

сквозняки и противооткольные перекрытия. 

Береговая зона 

Береговая зона включает лесной массив между оборонительным рвом 

батарей и береговым обрывом, береговой обрыв, пляж и нижнюю береговую 

террасу. Она разделена на две части высоким крутым склоном плато. Нижняя 

часть представляет собой узкий песчаный пляж с каменистым мелководьем. 

В центральной части склон плато подходит вплотную у пляжу, образуя 

песчаные обрывы. В западной и восточной частях пляж переходит в нижнюю 

террасу с чистым  смешанным лесом, практически без подлеска, в западной 

части территория подболочена. Нижнюю террасу пересекает внешняя 

оборонительная линия. Из сооружений военного назначения в западной 

части нижней террасы, непосредственно под склоном плато, расположена 

минно-прожекторная станция, управлявшая минными заграждениями 

Финского залива и соединявшаяся телефонным кабелями со всеми фортами 

Кронштадтской крепости. 

Верхняя часть – лесной массив на плато с фронтальной стороны батарей. 

Здесь растет чистый смешанный лес, практически без подлеска, на многих 

деревьях сохранились следы от орудийных выстрелов. С высокого 

берегового обрыва открывается великолепный вид на залив. 

Жилая зона 

Жилая зона расположена в южной части территории, между внешней и 

внутренней линиями обороны. Основная ее часть была занята постройками 

необоронительного характера и два военных жилых  городка. Все постройки 

были деревянными. 

Военный городок артиллеристов располагался в восточной части 

территории, вдоль аллеи, перпендикулярной главной шоссейной дороге и 

проходящей по направлению север-юг. Он включал деревянные дома с 

квартирами офицерского состава, казармы личного состава, госпитальный 
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барак, столовую с церковью св. Марии Магдалины и сопутствующие 

постройки. В настоящее время сохранился госпитальный барак с ледником, 

руины сгоревшей казармы, фундамент столовой и водонапорная башня. 

Городок для пехоты и команд, обслуживающих железную дорогу, 

располагался в южной части жилой зоны. Здесь же находился театр. В 

настоящее время первоначальные постройки утрачены. 

Жилая зона использовалась для размещения командного состава с 

семьями и личного состава гарнизона все время действия форта. Здесь 

сохранились отдельные каменные поздние постройки и два каменных 

двухэтажных жилых дома, в которых до настоящего времени живут люди. 

Также сохранились отдельные каменные хозяйственные постройки, 

возведенные после 1917 г. 

Мемориальная зона 

Мемориальная зона расположена в северо-восточной части жилой зоны, 

близ берегового обрыва. Она включает в себя часть аллеи военного городка, 

памятник морякам-артиллеристам «Якорь», братскую могилу с открытым 

пространством перед ней. От мемориальной зоны открывается красивый вид 

на залив. 

По проекту архитекторов В.Б. Мартирова и Ю.А. Никитина на братских 

могилах на береговом обрыве, на широком бетонном стилобате с пятью 

ступенями, установлен памятник в виде протяженной стелы с 

мемориальными досками красного гранита и матросской бескозыркой на 

фоне морского простора. По замыслу авторов, фоном для памятника должны 

были стать воды Финского залива. С дорожки, ведущей к памятнику, 

открывался вид на залив в обрамлении сосен, фланкирующих памятник. 

Напротив братской могилы расположен памятник морской славы 

«Якорь» в виде вертикальной композиции из трех флагштоков и группы из 

трех морских якорей с цепями на бетонном постаменте. Перед постаментом, 

с южной стороны, – наклонная плита из красного гранита с надписью: 

«Слава морякам артиллеристам – героическим защитникам Ленинграда». 

Горизонтальная составляющая памятника – протяженный невысокий 
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бетонный парапет с западной стороны аллеи, на котором установлены два 

орудийных ствола XIX в. 

Заключение 

Форт «Красная Горка» (Алексеевский, Краснофлотский) построен в 

1909-1916 гг. по проекту, разработанному в Кронштадтском инженерном 

управлении, под руководством строителя крепости военного инженера 

А.А.Шишкина. При строительстве батарей использованы разработки 

военного инженера И.А. Савримовича (треугольные орудийные дворики, 

конструкция перекрытий). В 1909-1914 гг. построены батареи 6-дюймовых, 

10-дюймовых орудий (бетонные), и 11-дюймовых орудий (бетонно-

земляная), с горжевой земляной оборонительной линией бастионного типа. В 

1912-1916 гг. – построены две бетонные батареи 12-дюймовых орудий – 

открытого типа четырехорудийная и башенная (две двухорудийные башни), с 

горжевой земляной оборонительной линией траверсного типа. В 1915-1916гг. 

построена внешняя сухопутная оборонительная линия с использованием 

естественных препятствий, включающая стенку с бетонным бруствером и 

бронированными щитами, с включенными в нее бетонными укрытиями для 

пехоты, убежищами для противоштурмовых орудий с аппарелями, с 

отдельно стоящими капонирами и оборонительными казармами. В 1918 г. 

взрывом уничтожены части батарей 6-дюймовой – левый фланг на 3 орудия, 

10-дюймовой – левый фланг на 4 орудия. В 2000-е гг. взрывами завершено 

разрушение поврежденной в 1918 г. части 10-дюймовой батареи. 

Таким образом, оборонительная система форта включает: четыре 

бетонные батареи: 12-дюймовая башенная, 12-дюймовая открытая, 6-

дюймовая (сохранился правый фланг), 10-дюймовая (сохранился правый 

фланг) и одну бетонно-земляную 11-дюймовую (частично переоборудована); 

земляную внутреннюю оборонительную линию в горже батарей (траверсного 

типа у 12-дюймовый и бастионного типа у остальных) со рвом; бетонную и 

земляную внешнюю оборонительную линию, включающую стенки с 

бетонным бруствером, убежища для пехоты, орудий и пулеметов, 

оборонительные казармы, естественные преграды (болото, обрыв), широкий 

ров. Проволочное заграждение во всех рвах утрачено. 
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Территория форта делится на две основные части: военно-

оборонительные сооружения (батареи 12-, 6-, 10- и 11-дюймовых орудий с 

внутренней оборонительной линией и площадкой боевой техники; 

сухопутная оборонительная линия) и территории необоронительного 

назначения (жилая и мемориальная зоны; береговая зона). Внутри 

внутренней оборонительной линии, на территории 10-дюймовой батареи, 

расположена музейная зона – площадка боевой техники с экспонируемыми 

орудиями и музейной экспозицией и закрытая зона Ижорского арсенала. 

Между внутренней и внешней оборонительными линиями расположена 

жилая зона форта. Здесь же, в северо-восточной части, на берегу залива, 

расположен мемориал с братской могилой защитников форта 1919-1921 и 

1941-1944 гг. 

Через территорию форта проходят второстепенная шоссейная дорога и 

железнодорожная ветка (не используется). 
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1.5. Историко-градостроительный анализ 

На территории, прилегающей к территории объекта культурного 

наследия «Быв. Форт «Красная Горка» – мемориальный комплекс» и 

композиционно с ним связанной, проводился историко-градостроительный 

анализ, главная цель которого в определении ценных и устойчивых 

элементов планировочной структуры. 

Основная задача – выявление закономерностей формирования 

планировочной структуры, роли ее отдельных элементов и функционального 

зонирования на разных исторических этапах. 

Устойчивыми элементами планировочной структуры является 

береговая линия Финского залива, историческая трассировка подъездной 

дороги и участок железнодорожной ветки. 

Первоначальная функция объекта, как фортификационного сооружения 

предполагала максимальную изолированность от окружающей среды. 

Поэтому историко-градостроительный анализ выявил только историко-

культурную ценность самой оборонительной функции форта и его 

местоположение. 

На фотографиях со спутника хорошо видна планировочная структура 

всего форта. Планировочная структура территории самого объекта, как 

образца уникального для своего времени защитного сооружения отражает 

его историческую функцию и является устойчивым элементом в 

исторической среде и, несмотря на плачевное состояние самих исторических 

объектов, хорошо прослеживается. 

В настоящее время территория форта «Красная Горка» представляет 

собой заросшие руинированные останки крупных бетонных сооружений и 

как единая система фортификационных сооружений не воспринимается. 

Сохранившиеся объекты на территории форта представляют собой образцы 

военной инженерной и архитектурной мысли. 

Поскольку оборонительная функция объекта культурного наследия 

давно утратила свою актуальность, форт «Красная Горка» представляет 

ценность, только как исторический феномен и может быть использован, как 

музей инженерно-оборонительного сооружения начала ХХ в. 
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1.6. Ландшафтно-композиционный анализ 

Являясь комплексом фортификационных сооружений объект 

культурного наследия «Быв. Форт «Красная Горка» – мемориальный 

комплекс» для осуществления своей функции изначально был тесно связан с 

окружающим его природным ландшафтом, который скрывал его от 

обнаружения противником. Многие объекты форта были скрыты глубоко под 

землей и обвалованы грунтом, создавая искусственный рельеф. Само 

местоположение форта в ландшафте южного берега Финского залива было 

обусловлено его оборонительной функцией. 

С утратой исторической функции объекта окружающий ландшафт 

утратил функциональную и композиционную связь с территорий форта и его 

элементами. 

На основании натурного обследования можно сделать вывод, что 

прилегающая к границе форта территория представляет собой заброшенный, 

хаотично заросший ландшафт, препятствующий визуальному восприятию 

объекта культурного наследия. 

Современная функция объекта культурного наследия «Быв. Форт 

«Красная Горка» – мемориальный комплекс» музейная, представляющая 

большую историко-культурную, научную и археологическую ценность. И 

территория объекта, и окружающий ее ландшафт нуждаются в расчистке от 

разрушающего воздействия наступающей лесной растительности и в 

добросовестном уходе за состоянием ценных исторических объектов. 
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2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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2.1. Иконографические материалы и иллюстрации 

1. Карта окрестностей Санкт-Петербурга. 1810 г. 

2. Карта Финского залива. 1840 г. 

3. Карта Финского залива. 1840 г. Фрагмент. 

4. Топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. 1860 г. 

5. Немецкая топографическая карта 1917 г. 

6. Характер прибрежной зоны у мыса Красная Горка. 

7. План форта Алексеевский. 1914 г. РГАВМФ. Ф.1341. Оп.3. Д.78. 

8. Проект усиления сухопутного фронта на форту Алексеевский. 1915 г. РГА ВМФ. 

9. План необоронительных сооружений форта Красная Горка. 1916-1917 гг. 

Музей «Форт Красная Горка». 

10. Топографический план батареи Красная Горка. Съемка 1938 г. 

11. План 12 дюймовых батарей. 1914 г. РГАВМФ. Ф.1341. Оп.3. Д.80. 

12. План 12-дюймовых батарей. 1963 г. Музей форта «Красная Горка». 

13. План 6- и 10-дюймовых батарей после взрыва 1918 г. // Ткаченко В.Ф. 

Форт «Красная Горка». СПб. 2016. 

14. План батарей 6-дюймовых и 10-дюймовых орудий. Съемка 1938 г. 

15. Немецкая аэрофотосъемка 03.06.1916 г. Видны 11-дюймовая (слева) 10-

дюймовая и 6-дюймовая (в центре) и часть открытой 12-дюймовой батареи (справа). 

16. Аэрофотосъемка 1940 г. Слева двухбашенная и открытая 12-дюймовые 

батареи, далее видны сохранившиеся после взрыва 1918 г. части 6- и 10- 

дюймовых батарей, в верхнем левом углу – три дворика 11-дюймовой 

батареи. Видны внутренние земляные оборонительные линии в горже 

батарей  и внешняя сухопутная линия обороны с запада (слева). РГА ВМФ. 

17. Аэрофотосъемка. 1940 г. Батарея 10-дюймовых орудий. РГА ВМФ. 

18. Аэрофотосъёмка 1940 г.  12-дюймовые батареи и западная часть 

сухопутной оборонительной линии. РГА ВМФ. 

19. Аэрофотосъемка 1940 г. Двухбашенная 12-дюймовая батарея и западная 

часть сухопутной оборонительной линии с убежищами для двух 

противоштурмовых  орудий с аппарелями и убежищами для пехоты. РГА ВМФ. 

20. Аэрофотосъемка 1940 г. Вид с севера. 12-дюймовые батареи. РГА ВМФ. 

21. Схема боевых действий в районе фортов Красная Горка и Серая лошадь в 

1919 г. Место затопления трех эсминцев «Гавриил», «Свобода», «Константин». 

22. Участие форта Красная Горка в финской войне 1939 г. 

23. План обороны Ораниенбаумского плацдарма. 
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24. Схема инженерного оборудования местности Ижорского сектора, 

выполненного за год Отечественной войны (с 22.06.1941 по 22.06.1942 гг.). 

Музей форта «Красная Горка». 

25. Схема инженерного оборудования местности Ижорского сектора, 

выполненного за год Отечественной войны (с 22.06.1941 по 22.06.1942 гг.). 

Фрагмент. Форт Красная Горка. Музей форта «Красная Горка». 

26. Направление и дальность огня батарей форта Красная Горка в 1942 г. 

27. Айвазовский И.К. Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на 

берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим. 1846 

28. Боголюбов А.П. Сражение русского флота со шведским флотом в 1790 

году вблизи Кронштадта при Красной Горке. 1860-е гг. 

29. Батарея 6-дюймовых орудий. На переднем плане слева броневое 

командирское укрытие. ВИМАИВВС. 1914 г. 

30. 6-дюймовая батарея. Орудие Канэ в орудийном дворике батареи. 

ВИМАИВВС. 1914 г. 

31. Батарея 11дюймовых орудий. Вид с фронта. ВИМАИВВС. 1914 г. 

32. Батарея 11-дюймовых орудий. Вид с горжи. ВИМАИВВС. 1914 г. 

33. Бетонный дальномерный пункт на правом фланге батареи 11-дюймовых 

орудий. ВИМАИВВС. 1914 г. 

34. Бетонный дальномерный пост у батареи 10-дюймовых орудий. 

ВИМАИВВС. 1914 г. 

35. Бетонирование сводов 12-дюймовых батарей. ВИМАИВВС. 1914 г. 

36. Бетонирование сводов 12-дюймовых батарей. ВИМАИВВС. 1914 г. 

37. Открытая батарея 12-дюймовых орудий. ВИМАИВВС. 1914 г. 

38. 12-дюймовое орудие в орудийном дворике. ВИМАИВВС. 1914 г. 

39. Сухопутная оборонительная линия. ВИМАИВВС. 1914 г. 

40. Сухопутная оборонительная линия. Ров с проволочным заграждением. 

ВИМАИВВС. 1914 г. 

41. Сухопутная оборонительная линия. Вал с банкетом. ВИМАИВВС. 1914 г. 

42. Жилой дом в офицерском городке. ВИМАИВВС. 1914 г. 

43. Командно-дальномерный пост на батарее 10-дюймовых орудий. 1970-е гг. 

Взорван в 2012 г. 

44. Командно-дальномерный пост на батарее 10-дюймовых орудий. 1992 г. 

Фото В.Муратова. 

45. Открытая батарея 12-дюймовых орудий. Правый фланг. 2000 г. Фото 

В.П.Орлова. 
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46. Батарея 6-дюймовых орудий. Орудийный дворик с командирским 

укрытием. 2000 г. Фото В.П.Орлова. 

47. Батарея 6-дюймовых орудий. Орудийный дворик. 2000 г. Фото 

В.П.Орлова. 

48. Батарея 10-дюймовых орудий. Основание для орудия между 1-м и 6-м 

орудийными двориками.  2000 г. Фото В.П.Орлова. 

49. Батарея 10-дюймовых орудий. Основание для орудия между 1-м и 6-м 

орудийными двориками.  2000 г. Фото В.П.Орлова. 

50. Насыпь со шпалами железнодорожной батарейной ветки. 2000 г. Фото 

В.П.Орлова. 

51. 1-й орудийный дворик батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. Фото 

В.П.Орлова. 

52. Орудие в 6-м дворике батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. Фото 

В.П.Орлова. 

53. Орудие в 7-м дворике батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. Фото 

В.П.Орлова. 

54. Орудие в 7-м дворике батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. Фото 

В.П.Орлова. 

55. Орудие Канэ в 8-м дворике батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. Фото 

В.П.Орлова. 

56. Командно-дальномерный пост на батарее 10-дюймовых орудий. 2000 г. 

Фото В.П.Орлова. 

57. Командно-дальномерный пост на батарее 10-дюймовых орудий. Ноябрь 

2007 г. Фото В.П.Орлова. 

58. Орудийный дворик и командно-дальномерный пост на батарее 10-

дюймовых орудий. Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 

59. Взорванная часть (левый фланг) батареи 10-дюймовых орудий. Ноябрь 

2007 г. Фото В.П.Орлова. 

60. Взорванная часть (левый фланг) батареи 10-дюймовых орудий. Ноябрь 

2007 г. Фото В.П.Орлова. 

61. Взорванная часть (левый фланг) батареи 10-дюймовых орудий. Ноябрь 

2007 г. Фото В.П.Орлова. 

62. Батарея 10-дюймовых орудий. Разрушения в 4-м от правого фланга 

орудийном дворике. Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 

63. Батарея 10-дюймовых орудий. Разрушения в 4-м от правого фланга 

орудийном дворике. Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 

64. Батарея 6-дюймовых орудий. Орудийный дворик. Ноябрь 2007 г. Фото 

В.П.Орлова. 
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65. Батарея 6-дюймовых орудий. Батарейный командный пункт. Ноябрь 

2007г. Фото В.П.Орлова. 

66. Стартовая береговая артиллерийская установка «Сопка-2» с крылатой 

ракетой перед командным пунктом батареи 10-дюймовых орудий.  1992 г. 

Фото В.Муратова. 

67. 130-мм корабельная пушка образца 1935 года (Б-13) в орудийном дворике 

батареи 10-дюймовых орудий. 1992 г. Фото В.Муратова. 

68. Пушка Канэ 6-дюймовая (152 мм) в орудийном дворике батареи 10-

дюймовых орудий. 1992 г. Фото В.Муратова. 

69. Артиллерийский железнодорожный транспортер со 180 мм орудием. 

1992г. Фото В.Муратова. 

70. Артиллерийский железнодорожный транспортер с 12-дюймовым 

орудием. 1992 г. Фото В.Муратова. 

71. Артиллерийский железнодорожный транспортер с 12-дюймовым 

орудием. Запасной ствол. На заднем плане батарея 10-дюймовых орудий. 

1992 г. Фото В.Муратова. 
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2. Карта Финского залива. 1840 г. 

 
3. Карта Финского залива. 1840 г. Фрагмент. 
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4. Топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. 1860 г. 

 
5. Немецкая топографическая карта 1917 г. 
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6. Характер прибрежной зоны у мыса Красная Горка.  
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7. План форта Алексеевский. 1914 г. РГАВМФ. Ф.1341. Оп.3. Д.78. 

 
8. Проект усиления сухопутного фронта на форту Алексеевский. 1915 г. РГАВМФ. 

Ф.1341. Оп.3. Д.121. 
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9. План необоронительных сооружений форта Красная Горка. 1916-1917 гг. Музей 

«Форт Красная Горка». 

 
10. Топографический план батареи Красная Горка. Съемка 1938 г. 
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11. План 12 дюймовых батарей. 1914 г. РГАВМФ. Ф.1341. Оп.3. Д.80. 

 
12. План 12-дюймовых батарей. 1963 г. Музей форта «Красная Горка». 

 
13. План 6- и 10-дюймовых батарей после взрыва 1918 г. // Ткаченко В.Ф. 

Форт «Красная Горка». СПб. 2016. 
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14. План батарей 6-дюймовых и 10-дюймовых орудий. Съемка 1938 г. 
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15. Немецкая аэрофотосъемка 03.06.1916 г. Видны 11-дюймовая (слева) 10-

дюймовая и 6-дюймовая (в центре) и часть открытой 12-дюймовой батареи 

(справа). РГАВМФ. 
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16. Аэрофотосъемка 1940 г. Слева двухбашенная и открытая 12-дюймовые батареи, 

далее видны сохранившиеся после взрыва 1918 г. части 6- и 10- дюймовых батарей, 

в верхнем левом углу – три дворика 11-дюймовой батареи. Видны внутренние 

земляные оборонительные линии в горже батарей  и внешняя сухопутная линия 

обороны с запада (слева). РГАВМФ. 
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17. Аэрофотосъемка. 1940 г. Батарея 10-дюймовых орудий. РГАВМФ. 

 
18. Аэрофотосъёмка 1940 г.  12-дюймовые батареи и западная часть сухопутной 

оборонительной линии. РГАВМФ. 
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19. Аэрофотосъемка 1940 г. Двухбашенная 12-дюймовая батарея и западная часть 

сухопутной оборонительной линии с убежищами для двух противоштурмовых 

орудий с аппарелями и убежищами для пехоты. РГАВМФ. 
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20. Аэрофотосъемка 1940 г. Вид с севера. 12-дюймовые батареи. РГАВМФ. 

 

21. Схема боевых действий в районе фортов Красная Горка и Серая лошадь в 1919г. 

Место затопления трех эсминцев «Гавриил», «Свобода», «Константин». 
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22. Участие форта Красная Горка в финской войне 1939 г. 
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23. План обороны Ораниенбаумского плацдарма. 
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24. Схема инженерного оборудования местности Ижорского сектора, выполненного 

за год Отечественной войны (с 22.06.1941 по 22.06.1942 гг.). Музей форта «Красная 

Горка». 

 
25. Схема инженерного оборудования местности Ижорского сектора, выполненного 

за год Отечественной войны (с 22.06.1941 по 22.06.1942 гг.). Фрагмент. 

Форт Красная Горка. Музей форта «Красная Горка». 
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26. Направление и дальность огня батарей форта Красная Горка в 1942 г. 
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27. Айвазовский И.К. Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на 

берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим. 1846 

 
28. Боголюбов А.П. Сражение русского флота со шведским флотом в 1790 

году вблизи Кронштадта при Красной Горке. 1860-е гг. 
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29. Батарея 6-дюймовых орудий. На переднем плане слева броневое 

командирское укрытие. ВИМАИВВС. 1914 г. 

 
30. 6-дюймовая батарея. Орудие Канэ в орудийном дворике батареи. 

ВИМАИВВС. 1914 г. 
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31. Батарея 11дюймовых орудий. Вид с фронта. ВИМАИВВС. 1914 г. 

 
32. Батарея 11-дюймовых орудий. Вид с горжи. ВИМАИВВС. 1914 г. 
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33. Бетонный дальномерный пункт на правом фланге батареи 11-дюймовых 

орудий. ВИМАИВВС. 1914 г. 

 
34. Бетонный дальномерный пост у батареи 10-дюймовых орудий. 

ВИМАИВВС. 1914 г. 
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35. Бетонирование сводов 12-дюймовых батарей. ВИМАИВВС. 1914 г. 

 
36. Бетонирование сводов 12-дюймовых батарей. ВИМАИВВС. 1914 г. 
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37. Открытая батарея 12-дюймовых орудий. ВИМАИВВС. 1914 г. 

 
38. 12-дюймовое орудие в орудийном дворике. ВИМАИВВС. 1914 г. 
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39. Сухопутная оборонительная линия. ВИМАИВВС. 1914 г. 

 
40. Сухопутная оборонительная линия. Ров с проволочным заграждением. 

ВИМАИВВС. 1914 г. 
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41.Сухопутная оборонительная линия. Вал с банкетом. ВИМАИВВС. 1914г. 

 
42. Жилой дом в офицерском городке. ВИМАИВВС. 1914 г. 
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43. Командно-дальномерный пост на батарее 10-дюймовых орудий. 

1970-е гг. Взорван в 2012 г. 

 
44. Командно-дальномерный пост на батарее 10-дюймовых орудий. 1992 г. 

Фото В.Муратова. 
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45. Открытая батарея 12-дюймовых орудий. Правый фланг. 2000 г. 

Фото В.П.Орлова. 

 
46. Батарея 6-дюймовых орудий. Орудийный дворик с командирским 

укрытием. 2000 г. Фото В.П.Орлова. 
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47. Батарея 6-дюймовых орудий. Орудийный дворик. 2000 г. 

Фото В.П.Орлова. 

 
48. Батарея 10-дюймовых орудий. Основание для орудия между 1-м и 6-м 

орудийными двориками.  2000 г. Фото В.П.Орлова. 
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49. Батарея 10-дюймовых орудий. Основание для орудия между 1-м и 6-м 

орудийными двориками.  2000 г. Фото В.П.Орлова. 

 
50. Насыпь со шпалами железнодорожной батарейной ветки. 2000 г. 

Фото В.П.Орлова. 
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 51.1-й орудийный дворик батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. Фото В.П.Орлова. 

 
52. Орудие в 6-м дворике батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. Фото В.П.Орлова. 
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53. Орудие в 7-м дворике батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. Фото В.П.Орлова. 

 
54. Орудие в 7-м дворике батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. 

Фото В.П.Орлова. 
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55. Орудие Канэ в 8-м дворике батареи 10-дюймовых орудий. 2000 г. 

Фото В.П.Орлова. 

 
56. Командно-дальномерный пост на батарее 10-дюймовых орудий. 2000 г. 

Фото В.П.Орлова. 
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57. Командно-дальномерный пост на батарее 10-дюймовых орудий. 

Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 

 
58. Орудийный дворик и командно-дальномерный пост на батарее 10-

дюймовых орудий. Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 
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59. Взорванная часть (левый фланг) батареи 10-дюймовых орудий. 

Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 

 
60. Взорванная часть (левый фланг) батареи 10-дюймовых орудий. 

Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 
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61. Взорванная часть (левый фланг) батареи 10-дюймовых орудий. 

Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 

 
62. Батарея 10-дюймовых орудий. Разрушения в 4-м от правого фланга 

орудийном дворике. Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 
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63. Батарея 10-дюймовых орудий. Разрушения в 4-м от правого фланга 

орудийном дворике. Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 

 
64. Батарея 6-дюймовых орудий. Орудийный дворик. Ноябрь 2007 г. 

Фото В.П.Орлова. 
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65. Батарея 6-дюймовых орудий. Батарейный командный пункт. 

Ноябрь 2007 г. Фото В.П.Орлова. 

 
66. Стартовая береговая артиллерийская установка «Сопка-2» с крылатой 

ракетой перед командным пунктом батареи 10-дюймовых орудий.  1992 г. 

Фото В.Муратова.  
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67. 130-мм корабельная пушка образца 1935 года (Б-13) в орудийном 

дворике батареи 10-дюймовых орудий. 1992 г. Фото В.Муратова. 

 
68. Пушка Канэ 6-дюймовая (152 мм) в орудийном дворике батареи 10-

дюймовых орудий. 1992 г. Фото В.Муратова. 
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69. Артиллерийский железнодорожный транспортер со 180 мм орудием. 

1992 г. Фото В.Муратова. 

 
70. Артиллерийский железнодорожный транспортер с 12-дюймовым 

орудием. 1992 г. Фото В.Муратова. 
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71. Артиллерийский железнодорожный транспортер с 12-дюймовым 

орудием. Запасной ствол. На заднем плане батарея 10-дюймовых орудий. 

1992 г. Фото В.Муратова. 
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2.2. Список источников и использованной литературы 

1. Аэрофотосъемка фортов Кронштадта. 1940 год. СПб., 2013. 

2. РГА ВМФ. Ф.215. Оп.1. Д.18. Л.10-13. 

3. РГА ВМФ. Ф . 406. Оп. 7. Д. 270. Л. 155. 

4. РГА ВМФ. Ф.1340.Оп.1. Д.368. 

5. РГА ВМФ. Ф.1341.Оп.3. Д.290. 

6. РГАВМФ. Ф.1340. Оп.1. Д.731. 

7. Ткаченко В.Ф. Форт «Красная Горка». СПб. 2016. С. 48. 

8. РГА ВМФ. Ф.1341. Оп.3. Д.123, 124, 125. 

9. РГА ВМФ. Ф.1341. Оп.3. Д.80. 

10.  РГА ВМФ. Ф.1341. Оп.3. Д.121. 

11.  РГИА ф.806 оп.14 д.168 л.1-2об.; ф.806 оп.5 д.7497 л.72. 

12.  РГАВМФ. Ф.Р-52. Оп.5. Д.7. 

13.  Ткаченко В.Ф. Форт «Красная Горка». СПб. 2016. С. 97. 

14.  Финский залив. Форт «Ф». Планшет №2. Съемка 1937 г.  КБФ. О-35-11-Б(а). 

15.  Схема инженерного оборудования местности Ижорского сектора за 

год Отечественной войны (с 22.06.41 по 22.06.42). На топографической 

карте 1941 г. 

16.  Паспорт памятника истории и культуры «Братская могила». 1946. 

Архив Департамента по охране памятников истории и культуры 

Ленинградской области. 
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2.3. Фотоиллюстрационный материал 

2.3.1. Список фотографий 

1. Шоссейная дорога к форту Красная Горка с востока. На обочине видно 

булыжное покрытие. 

2. Шоссейная дорога с булыжным покрытием к форту Красная Горка с 

запада. 

3. Железная дорога на территории форта.  

4. Дренажная канава перед водопропускником. 

5. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный фронт. Земляной 

ров и вал. 

6. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Убежище для пехоты с 

огневой точкой. Восточный фронт. 

7. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Убежище для пехоты. 

Восточный фронт. 

8. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный фронт. Бетонный 

бруствер. 

9. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный фронт. Бетонный 

бруствер на развилке железной и шоссейной дорог. Восточный участок. 

10. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный фронт. Убежище 

для противоштурмовых орудий с аппарелями по бокам. 

11. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Северо-восточный участок. 

Убежище для противоштурмовых орудий. 

12. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Северо-восточный участок. 

Окопный ход от казарм к убежищу противоштурмовых орудий. 

13. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный участок. 

Казарма. 

14. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Южный участок. Казарма. 

15. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Южный участок. Казарма. 

Козырек для часовых. 

16. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Южный участок. Капонир 

бронированный, для пулеметов. 

17. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Дот перед бронированным 

капониром. 
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18. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Западный фронт. Убежище-

казарма. 

19. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Западный фронт. Окопы. 

20. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – 

береговой обрыв. 

21. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – 

береговой обрыв. 

22. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – 

береговой обрыв. 

23. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – 

береговой обрыв. 

24. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – 

береговой обрыв. 

25. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – 

береговой обрыв. Видна нижняя терраса. 

26. Береговая зона. Пляж. 

27. Сухопутная оборонительная линия. Нижняя береговая терраса. 

28. Внутренняя дорога вдоль батарей. Слева – расположение 12-дюймовых 

батарей. 

29. Правый фланг открытой 12-дюймовой батареи. 

30. Правый фланг открытой 12-дюймовой батареи. Вид с группового 

командного пункта. 

31. Групповой командный пункт на левом фланге 6-дюймовой батареи. 

32. Разрушенная часть 6-дюймовой батареи. Вид от батарейного командного 

пункта на запад. 

33. Бруствер 6-дюймовой батареи. Вид на запад. 

34. Командирское укрытие разрушенного дворика 6-дюймовой батареи. 

35. Батарейный командный пункт 6-дюймовой батареи. 

36. Батарейный командный пункт 6-дюймовой батареи. 

37. Дорога вдоль 6- и 10-дюймовых батарей. 

38. Бруствер сохранившейся части  6-дюймовой батареи. Вид на восток. 

39. Орудийный дворик 6-дюймовой батареи. 
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40. Командирское укрытие при орудийном дворике 6-дюймовой батареи. 

41. Бруствер 10-дюймовой батареи. Вид на восток. 

42. Батарея 10-дюймовых орудий. Вид с батарейного командного пункта на 

разрушенную часть батареи, на запад. 

43. Батарея 10-дюймовых орудий. Орудийный дворик на правом фланге. 

44. Батарея 10-дюймовых орудий. Батарейный командный пункт. 

45. Дальномерный пункт на правом фланге батареи 10-дюймовых орудий. 

46. Батарея 10-дюймовых орудий. Командно-дальномерный пост (верхняя 

часть утрачена в 2012 г.) 

47. Батарея 10-дюймовых орудий. Надстройки на правом фланге. 

48. Батарея 10-дюймовых орудий. Орудие в орудийном дворике. Правый 

фланг. 

49. Батарея 10-дюймовых орудий. Правый фланг 

50. Батарея 11-дюймовых орудий. Общий вид. 

51. Батарея 11-дюймовых орудий. Убежище. 

52. Батарея 11-дюймовых орудий. 

53. Батарея 11-дюймовых орудий. Командный пункт. 

54. Батарея 11-дюймовых орудий. Каземат. 

55. Батарея 11-дюймовых орудий. Казематы. 

56. Бетонный дальномерный пункт на правом фланге батареи 11-дюймовых 

орудий. 

57. Заградительный ров перед  батареей 11-дюймовых орудий. 

58. Заградительный ров перед  батареями 6- и 10-дюймовых орудий. 

59. Временная орудийная позиция 1941-1944 гг. перед левым флангом 

батареи 6-дюймовых орудий. 

60. Временная орудийная позиция 1941-1944 гг. у берегового склона и 

внутренней оборонительной линии батареи  11-дюймовых орудий. 

61. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-

дюймовых батарей) со рвом и валом. Восточная часть. 

62. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-

дюймовых батарей) со рвом и валом. Западная часть. Вид от 6-дюймовой 

батареи. 
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63. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-

дюймовых батарей). Южная часть. Земляной вал с проездом и подпорной 

стенкой. 

64. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-

дюймовых батарей). Западная часть. Земляной вал с проездом и подпорной 

стенкой. 

65. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-

дюймовых батарей). Западная часть. Вид с внутренней стороны. 

66. Музейная площадка перед правым флангом батареи 10-дюймовых орудий.  

Общий вид. 

67. Территория между внешней и внутренней оборонительными линиями. 

Водонапорная башня. 

68. Территория между внешней и внутренней оборонительными линиями. 

Деревянные постройки бывшего военного городка. 

69.Территория между  внешней и внутренней оборонительными линиями. 

Деревянные постройки бывшего военного городка. 

70. Территория между  внешней и внутренней оборонительными линиями. 

Деревянные постройки бывшего военного городка. 

71. Территория между  внешней и внутренней оборонительными линиями. 

Каменные постройки бывшего военного городка. 

72. Аллея от бывшего военного городка к братской могиле. 

73. Мемориал защитников форта. Братская могила. 

74. Мемориал защитников форта. Братская могила. Каменная бескозырка на 

бетонной стенке на фоне моря. 

75. Мемориал защитников форта. Аллея. 

76. Стела в память награждения форта орденом Красного Знамени. 
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2.3.2. Схема основных видовых точек. Масштаб 1:10 000 
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2.3.3. Материалы фотофиксации 

 

1. Шоссейная дорога к форту Красная Горка с востока. На обочине видно булыжное покрытие. 



 

 

99 

 

 
 

2. Шоссейная дорога с булыжным покрытием к форту Красная Горка с запада. 
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3. Железная дорога на территории форта.  
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4. Дренажная канава перед водопропускником. 
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5. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный фронт. Земляной ров и вал. 
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6. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Убежище для пехоты с огневой точкой. Восточный фронт. 



 

 

104 

 

 
 

7. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Убежище для пехоты. Восточный фронт. 
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8. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный фронт. Бетонный бруствер. 
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9. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный фронт. Бетонный бруствер на развилке железной и шоссейной дорог. 

Восточный участок. 
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10. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный фронт. Убежище для противоштурмовых орудий с аппарелями по бокам. 
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11. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Северо-восточный участок. Убежище для противоштурмовых орудий. 
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12. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Северо-восточный участок. Окопный ход от казарм к убежищу противоштурмовых орудий. 
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13. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Восточный участок. Казарма. 
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14. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Южный участок. Казарма. 
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15. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Южный участок. Казарма. Козырек для часовых. 
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16. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Южный участок. Капонир  бронированный,  для пулеметов. 
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17. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Дот перед бронированным капониром. 
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18. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Западный фронт. Убежище-казарма 
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19. Внешняя сухопутная оборонительная линия. Западный фронт. Окопы. 



 

 

117 

 

 
 

20. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – береговой обрыв. 
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21. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – береговой обрыв. 
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22. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – береговой обрыв. 
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23. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – береговой обрыв. 
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24. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – береговой обрыв. 
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25. Сухопутная оборонительная линия. Естественное препятствие – береговой обрыв. Видна нижняя терраса. 



 

 

123 

 

 
 

26. Береговая зона. Пляж. 
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27. Сухопутная оборонительная линия. Нижняя береговая терраса. 
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28. Внутренняя дорога вдоль батарей. Слева – расположение 12-дюймовых батарей. 
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29. Правый фланг открытой 12-дюймовой батареи. 
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30. Правый фланг открытой 12-дюймовой батареи. Вид с группового командного пункта. 



 

 

128 

 

 
 

31. Групповой командный пункт на левом фланге 6-дюймовой батареи. 
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32. Разрушенная часть 6-дюймовой батареи. Вид от батарейного командного пункта на запад. 



 

 

130 

 

 
 

33. Бруствер 6-дюймовой батареи. Вид на запад. 
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34. Командирское укрытие разрушенного дворика 6-дюймовой батареи. 
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35. Батарейный командный пункт 6-дюймовой батареи. 
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36. Батарейный командный пункт 6-дюймовой батареи. 
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37. Дорога вдоль 6- и 10-дюймовых батарей. 



 

 

135 

 

 
 

38. Бруствер сохранившейся части  6-дюймовой батареи. Вид на восток. 
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39. Орудийный дворик 6-дюймовой батареи. 
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40. Командирское укрытие при орудийном дворике 6-дюймовой батареи. 
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41. Бруствер 10-дюймовой батареи. Вид на восток. 
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42. Батарея 10-дюймовых орудий. Вид с батарейного командного пункта на разрушенную часть батареи, на запад. 
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43. Батарея 10-дюймовых орудий. Орудийный дворик на правом фланге. 
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44. Батарея 10-дюймовых орудий. Батарейный командный пункт. 
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45. Дальномерный пункт на правом фланге батареи 10-дюймовых орудий. 
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46. Батарея 10-дюймовых орудий. Командно-дальномерный пост (верхняя часть утрачена в 2012 г.) 
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47. Батарея 10-дюймовых орудий. Надстройки на правом фланге. 



 

 

145 

 

 
 

48. Батарея 10-дюймовых орудий. Орудие в орудийном дворике. Правый фланг. 
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49. Батарея 10-дюймовых орудий. Правый фланг 
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50. Батарея 11-дюймовых орудий. Общий вид. 



 

 

148 

 

 
 

51. Батарея 11-дюймовых орудий. Убежище. 
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52. Батарея 11-дюймовых орудий. 
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53. Батарея 11-дюймовых орудий. Командный пункт. 
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54. Батарея 11-дюймовых орудий. Каземат. 
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55. Батарея 11-дюймовых орудий. Казематы. 
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56. Бетонный дальномерный пункт на правом фланге батареи 11-дюймовых орудий 
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57. Заградительный ров перед  батареей 11-дюймовых орудий 
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58. Заградительный ров перед  батареями 6- и 10-дюймовых орудий 
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59. Временная орудийная позиция 1941-1944 гг. перед левым флангом батареи 6-дюймовых орудий. 
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60. Временная орудийная позиция 1941-1944 гг. у берегового склона и внутренней оборонительной линии батареи  11-дюймовых орудий. 



 

 

158 

 

 
 

61. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-дюймовых батарей) со рвом и валом. Восточная часть. 
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62. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-дюймовых батарей) со рвом и валом. Западная часть 

 Вид от 6-дюймовой батареи 
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63. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-дюймовых батарей). Южная часть. 

Земляной вал с проездом и подпорной стенкой. 
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64. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-дюймовых батарей). Западная часть. Земляной вал с проездом и 

подпорной стенкой. 
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65. Земляная внутренняя оборонительная линия  1909 г. (6-, 10 и 11-дюймовых батарей). Западная часть. Вид с внутренней стороны. 
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66. Музейная площадка перед правым флангом батареи 10-дюймовых орудий.  Общий вид. 
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67. Территория между  внешней и внутренней оборонительными линиями. Водонапорная башня. 
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68. Территория между  внешней и внутренней оборонительными линиями. Деревянные постройки бывшего военного городка. 



 

 

166 

 

 
 

69.Территория между  внешней и внутренней оборонительными линиями. Деревянные постройки бывшего военного городка. 
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70. Территория между  внешней и внутренней оборонительными линиями. Деревянные постройки бывшего военного городка. 
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71. Территория между  внешней и внутренней оборонительными линиями. Каменные постройки бывшего военного городка. 
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72. Аллея от бывшего военного городка к братской могиле 
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73. Мемориал защитников форта. Братская могила. 
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74. Мемориал защитников форта. Братская могила. Каменная бескозырка на бетонной стенке на фоне моря. 
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75. Мемориал защитников форта. Аллея. 
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76. Стела в память награждения форта орденом Красного Знамени. 
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2.4. Историко-культурный опорный план. Ландшафтно-композиционный анализ. Масштаб 1 : 10 000 
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Информационная карточка объекта культурного наследия № 3, 
расположенного на территории Ленинградской области, «Исторический центр 

Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» 
(Российская Федерация) С 540 

Серийный номер 540-003 Оборонительные сооружения  крепости Кронштадт: 
540-003с Форты побережья Финского залива: 

540-003c3 Форт «Красная горка» 
(карта 018) 

 

1.  Наименование 

компонента/элемента 
Форт «Красная горка» 

1.  Наименование объекта 

культурного наследия (в 

соответствии с 

нормативным правовым 

актом органа 

государственной власти 

о его постановке на 

государственную 

охрану) 

Быв. Форт «Красная Горка» - мемориальный 

комплекс, в составе: 
 а) Блиндаж, где находился командный пункт 

артиллерийской батареи и помещение для укрытия 

артиллеристов (бетонированное сооружение) 
б) Братское захоронение  советских военных моряков  

и воинов армейских частей, погибших в 1919, 

1921,1941-44 гг. 
в) площадка боевой техники, где установлено пять 

артиллерийских орудий различного назначения 
г) памятник-стела, посвященный боевому значению 

форта в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн, при защите Петрограда-Ленинграда 
д) памятник-якорь (с флагштоком и памятной 

плитой), посвященный советским морякам-

артиллеристам 
2.  Категория ОКН Региональный 
3.  Наименование и 

реквизиты нормативно-

правового акта органа 

государственной власти 

о постановке объекта 

культурного наследия 

на государственную 

охрану 

Решение Леноблисполкома № 189 
от 16.05.1988 г. 

4.  Местонахождение 

объекта культурного 

наследия, входящего в 

состав компонента 

объекта всемирного 

наследия, в 

соответствии с актом 

органа государственной 

власти о его постановке 

на государственную 

охрану 

Ленинградская область, Ломоносовский район, в 

западных окрестностях р.п. Лебяжье 
 

5.  Регистрация в ЕГРОКН Запланировано на 2017 год 
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6.  Сведения об 

утверждении границ 

территории объекта 

культурного наследия 

Приказ комитета по культуре Ленинградской области 

от 10 апреля  2015 года  № 01-03/15-13 

7.  Сведения об 

утверждении  зон  

охраны объекта 

культурного наследи 

Запланировано на 2018 год 

8.  Сведения об 

установлении 

предметов охраны 

Запланировано на 2017 год 

9.  Сведения о 

собственнике/пользоват

еле ОКН 

Земельные участки, на которых расположены форты, 

находятся в ведении ФГКУ «Северо-западное 

территориальное управление имущественных 

отношений» Министерства обороны РФ 
10.  Сведения об охранном 

обязательстве 
Запланировано на 2017 год 

11.  Мероприятия по 

сохранению 
2017 год проведение ГИКЭ для изменения статуса, 

уточнения состава с определением ПЗО и границ   
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